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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая образовательная программа среднего профессионального образо-

вания – программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ)  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., реги-

страционный №44936) (далее – ФГОС СПО). 

ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионально-

го образования по специальности, планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы, примерные условия образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего об-

щего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, раз-

рабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности и настоящей ППССЗ. 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка раз-

работки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-

дения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Обутверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования по специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистра-

ционный № 44936); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организа-

ции образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 



программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 нояб-

ря 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 Программист" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 года, 

рег.№ 30635); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сен-

тября 2014 года № 225н "Об утверждении профессионального стандарта 06.004 Специалист 

по тестированию в области информационных технологий" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 года, рег.№ 32623); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апре-

ля 2014 года № 647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011 Администратор 

баз данных" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2014 года, рег.№ 34846); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сен-

тября 2014 года № 629н "Об утверждении профессионального стандарта 06.013 Специалист 

по информационным ресурсам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 26 сентября 2014 года, рег.№ 34136); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 нояб-

ря 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 06.015 Специалист по 

информационным системам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сен-

тября 2014 года № 612н "Об утверждении профессионального стандарта 06.019 Технический 

писатель" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 

года, рег.№ 34234); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 

2017 г. № 44н "Об утверждении профессионального стандарта 06.035 Разработчик web и 

мультимедийных приложений"(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 31 января 2017 года, рег.№ 45481).  

 Устав ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»; 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе от 21.04.2016 

№115/1; 

 Положение  о системе оценок, формах,  порядке  и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся от 21.04.2016 №115/1; 

 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному  модулю в 

ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» от 21.04.2016 №115/1; 

 Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего профессиональ-

ного обучения в ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»  от 21.04.2016 № 

116; 

 Положение о практике студентов ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техни-

кум» осваивающих основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального обучения от 31.08.2016 № 206/1. 



 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1
 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл
2
 

 

Раздел 2. Общая характеристика ППССЗ  

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 разработчик веб и мультимедийных приложений. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-

тельной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специально-

сти 09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 академиче-

ских часов. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
3
: 06 Связь, информацион-

ные и коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стан-

дартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование ос-

новных видов дея-

тельности 

Наименование 

профессиональ-

ных модулей  

Квалификации (для специальностей СПО) / 

 Сочетание профессий (для профессий СПО) 

Разработчик web и мультимедийных приложений 

Проектирование и 

разработка инфор-

Проектирование и 

разработка ИС 
осваивается 

                                                           
1
Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 

2
 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 

3
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



мационных систем. 

Разработка дизайна 

веб-приложений. 

Разработка дизай-

на веб-

приложений 

осваивается 

Проектирование, 

разработка и опти-

мизация веб-

приложений. 

Проектирование, 

разработка и оп-

тимизация веб-

приложений 

осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения ППССЗ  

4.1. Общие компетенции 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 
4
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

                                                           
4
Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависи-

мости от профессии (специальности) 



деятельности Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

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 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 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 по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

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 



деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

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 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 



4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Проектирование и 

разработка информа-

ционных систем. 

 

ПК 5.1. Собирать исходные 

данные для разработки про-

ектной документации на ин-

формационную систему. 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные средства 

обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа ис-

пользования и функционирования информа-

ционной системы. 

Определять состав оборудования и про-

граммных средств разработки информаци-

онной системы. 

Выполнять работы предпроектной стадии. 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по обра-

ботке информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки инфор-

мации для различных приложений. 

Работать с инструментальными средствами 

обработки информации. 

Осуществлять выбор модели построения 

информационной системы. 

Осуществлять выбор модели и средства по-

строения информационной системы и про-

граммных средств. 

Знания: 

Основные виды и процедуры обработки ин-

формации, модели и методы решения задач 

обработки информации. 

Основные платформы для создания, испол-

нения и управления информационной си-

стемой. 

Основные модели построения информаци-

онных систем, их структуру, особенности и 

области применения. 

Платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

Основные процессы управления проектом 

разработки. 

Методы и средства проектирования, разра-

ботки и тестирования информационных си-

стем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проект-

ную документацию на разра-

ботку информационной систе-

мы в соответствии с требова-

ниями заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и информа-

ционную постановку задач по обработке 

информации. 

Использовать алгоритмы обработки инфор-

мации для различных приложений. 

Знания: 



Основные платформы для создания, испол-

нения и управления информационной си-

стемой. 

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. 

Методы и средства проектирования инфор-

мационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать подси-

стемы безопасности информа-

ционной системы в соответ-

ствии с техническим заданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки приложе-

ний с использованием инструментальных 

средств. 

Модифицировать отдельные модули инфор-

мационной системы. 

Программировать в соответствии с требова-

ниями технического задания. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по разра-

ботке приложения и формулировать его за-

дачи. 

Использовать языки структурного, объект-

но-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых 

программ. 

Разрабатывать графический интерфейс при-

ложения. 

Знания: 

Национальной и международной системы 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества объектно-

ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное программирова-

ние. 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического пользова-

тельского интерфейса (GUI), файлового 

ввода-вывода, создания сетевого сервера и 

сетевого клиента. 

Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого кли-

ента. 

ПК 5.4. Производить разра-

ботку модулей информацион-

ной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по эксплуата-

ции информационной системы. 

Проводить оценку качества и экономиче-

ской эффективности информационной си-

стемы в рамках своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули инфор-

мационной системы. 



Умения: 

Использовать языки структурного, объект-

но-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых 

программ. 

Решать прикладные вопросы программиро-

вания и языка сценариев для создания про-

грамм. 

Проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям. 

Разрабатывать графический интерфейс при-

ложения. 

Создавать проект по разработке приложения 

и формулировать его задачи. 

Знания: 

Национальной и международной систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества. 

Объектно-ориентированное программирова-

ние. 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического пользова-

тельского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего решения 

на основе анализа и интересов клиента. 

Файлового ввода-вывода, создания сетевого 

сервера и сетевого клиента. 

Платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

ПК 5.5. Осуществлять тести-

рование информационной си-

стемы на этапе опытной экс-

плуатации с фиксацией выяв-

ленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях ин-

формационной системы. 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования разраба-

тываемых приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в соот-

ветствии с техническим заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, исполь-

зуемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать техни-

ческую документацию на экс-

плуатацию информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. 

Формировать отчетную документации по 

результатам работ. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную документацию на 

эксплуатацию информационной системы. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Знания: 

Основные модели построения информаци-

онных систем, их структура. 

Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования информаци-



онной системы. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить оценку 

информационной системы для 

выявления возможности ее 

модернизации. 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и экономиче-

ской эффективности информационной си-

стемы в рамках своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования информаци-

онной системы. 

Умения: 

Использовать методы и критерии оценива-

ния предметной области и методы опреде-

ления стратегии развития бизнес-процессов 

организации. 

Решать прикладные вопросы интеллекту-

альных систем с использованием статиче-

ских экспертных систем, экспертных систем 

реального времени. 

Знания: 

Системы обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества в соответствии 

со стандартами. 

Разработка дизайна 

веб-приложений. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-

концепции веб-приложений в 

соответствии с корпоративным 

стилем заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать эскизы веб-приложения. 

Разрабатывать схемы интерфейса веб-

приложения. 

Разрабатывать прототип дизайна веб-

приложения. 

Разрабатывать дизайн веб-приложений в 

соответствии со стандартами и требования-

ми заказчика. 

Разрабатывать интерфейс пользователя для 

веб-приложений с использованием совре-

менных стандартов. 

Умения: 

Создавать дизайн с применением промежу-

точных эскизов, прототипов, требований к 

эргономике и технической эстетике. 

Учитывать существующие правила корпора-

тивного стиля. 

Придерживаться оригинальной концепции 

дизайна проекта и улучшать его визуальную 

привлекательность. 

Разрабатывать интерфейс пользователя для 

веб-приложений с использованием совре-

менных стандартов. 

Знания: 

Нормы и правила выбора стилистических 

решений. 

Способы создания эскиза, схем интерфейса 

и прототипа дизайна по предоставляемым 

инструкциям и спецификациям. 

Правила поддержания фирменного стиля, 

бренда и стилевых инструкций. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Инструменты для разработки эскизов, схем 

интерфейсов и прототипа дизайна веб-



приложений. 

ПК 8.2. Формировать требова-

ния к дизайну веб-приложений 

на основе анализа предметной 

области и целевой аудитории. 

Практический опыт: 

Формировать требования к дизайну веб-

приложений. 

Умения: 

Выбирать наиболее подходящее для целево-

го рынка дизайнерское решение. 

Учитывать существующие правила корпора-

тивного стиля. 

Анализировать целевой рынок и продвигать 

продукцию, используя дизайн веб-

приложений. 

Осуществлять анализ предметной области и 

целевой аудитории. 

Знания: 

Нормы и правила выбора стилистических 

решений. 

Вопросы, связанные с когнитивными, соци-

альными, культурными, технологическими и 

экономическими условиями при разработке 

дизайна. 

Государственные стандарты и требования к 

разработке дизайна веб-приложений. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Современные тенденции дизайна. 

Ограничения, накладываемые мобильными 

устройствами и разрешениями экранов при 

просмотре веб-приложений. 

ПК 8.3. Осуществлять разра-

ботку дизайна веб-приложения 

с учетом современных тенден-

ций в области веб-разработки. 

Практический опыт: 

Разрабатывать графические макеты для веб-

приложений с использованием современных 

стандартов. 

Создавать, использовать и оптимизировать 

изображения для веб – приложений. 

Умения: 

Создавать, использовать и оптимизировать 

изображения для веб-приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн, отобража-

емый корректно на различных устройствах и 

при разных разрешениях. 

Использовать специальные графические ре-

дакторы. 

Интегрировать в готовый дизайн-проект но-

вые графические элементы, не нарушая об-

щей концепции. 

Знания: 

Современные методики разработки графи-

ческого интерфейса. 

Требования и нормы подготовки и исполь-

зования изображений в сети Интернет. 

Принципы и методы адаптации графики для 

Веб-приложений. 

Ограничения, накладываемые мобильными 

устройствами и разрешениями экранов при 



просмотре Веб-приложений. 

Проектирование, 

разработка и оптими-

зация веб-

приложений. 

ПК 9.1. Разрабатывать техни-

ческое задание на веб-

приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

Практический опыт: 

Осуществлять сбор предварительных дан-

ных для выявления требований к веб-

приложению. 

Определять первоначальные требования за-

казчика к веб-приложению и возможности 

их реализации. 

Подбирать оптимальные варианты реализа-

ции задач и согласование их с заказчиком. 

Оформлять техническое задание. 

Умения: 

Проводить анкетирование. 

Проводить интервьюирование. 

Оформлять техническую документацию. 

Осуществлять выбор одного из типовых ре-

шений. 

Работать со специализированным про-

граммным обеспечением для планирования 

времени и организации работы с клиентами. 

Знания: 

Инструменты и методы выявления требова-

ний. 

Типовые решения по разработке веб-

приложений. 

Нормы и стандарты оформления техниче-

ской документации. 

Принципы проектирования и разработки 

информационных систем. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-

приложение в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Выполнять верстку страниц веб-

приложений. 

Кодировать на языках веб-

программирования. 

Разрабатывать базы данных. 

Использовать специальные готовые техни-

ческие решения при разработке веб-

приложений. 

Выполнять разработку и проектирование 

информационных систем. 

Умения: 

Разрабатывать программный код клиентской 

и серверной части веб-приложений. 

Использовать язык разметки страниц веб-

приложения. 

Оформлять код программы в соответствии 

со стандартом кодирования. 

Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

Использовать открытые библиотеки 

(framework). 

Использовать выбранную среду программи-

рования и средства системы управления ба-

зами данных. 

Осуществлять взаимодействие клиентской и 

серверной частей веб-приложений. 



Разрабатывать и проектировать информаци-

онные системы 

Знания: 

Языки программирования и разметки для 

разработки клиентской и серверной части 

веб-приложений. 

Принципы работы объектной 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 программи-

рования и системы управления базами дан-

ных. 

ПК 9.3. Разрабатывать интер-

фейс пользователя веб-

приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать интерфейс пользователя. 

Разрабатывать анимационные эффекты. 

Умения: 

Разрабатывать программный код клиентской 

части 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 доступно-

сти и визуальной привлекательности 

(Canvas). 

Знания: 

Языки программирования и разметки для 

разработки клиентской части веб-

приложений. 

Принципы работы объектной модели веб-

приложений и браузера. 

Технологии для разработки анимации. 

Способы манипуляции элементами страни-

цы веб-приложения. 

Виды анимации и способы ее применения. 

ПК 9.4. Осуществлять техни-

ческое сопровождение и вос-

становление веб-приложений в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Устанавливать и настраивать веб-серверы, 

СУБД для организации работы веб-

приложений. 

Использовать инструментальные средства 

контроля версий и баз данных. 

Проводить работы по резервному копирова-

нию веб-приложений. 

Выполнять регистрацию и обработку запро-

сов Заказчика в службе технической под-

держки. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы монито-

ринга работы Веб-приложений и сбора ста-

тистики его использования. 



Устанавливать и настраивать веб-сервера, 

СУБД для организации работы веб-

приложений. 

Работать с системами Helpdesk. 

Выяснять из беседы с заказчиком и пони-

мать причины возникших аварийных ситуа-

ций с информационным ресурсом. 

Анализировать и решать типовые запросы 

заказчиков. 

Выполнять регламентные процедуры по ре-

зервированию данных. 

Устанавливать прикладное программное 

обеспечение для резервирования веб-

приложений. 

Знания: 

Основные показатели использования Веб-

приложений и способы их анализа. 

Регламенты работ по резервному копирова-

нию и развертыванию резервной копий веб-

приложений. 

Способы и средства мониторинга работы 

веб-приложений. 

Методы развертывания веб-служб и серве-

ров. 

Принципы организации работы службы тех-

нической поддержки. 

Общие основы решения практических задач 

по созданию резервных копий. 

ПК 9.5. Производить тестиро-

вание разработанного веб при-

ложения. 

Практический опыт: 

Использовать инструментальные средства 

контроля версий и баз данных, учета дефек-

тов. 

Тестировать веб-приложения с точки зрения 

логической целостности. 

Тестировать интеграцию веб-приложения с 

внешними сервисами и учетными система-

ми. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование про-

граммного кода (в том числе с использова-

нием инструментальных средств). 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. 

Кодировать на скриптовых языках програм-

мирования. 

Тестировать веб-приложения с использова-

нием тест-планов. 

Применять инструменты подготовки тесто-

вых данных. 

Выбирать и комбинировать техники тести-

рования веб-приложений. 

Работать с системами контроля версий в со-

ответствии с регламентом использования 

системы контроля версий. 

Выполнять проверку веб-приложения по 

техническому заданию. 



Знания: 

Сетевые протоколы и основы web-

технологий. 

Современные методики тестирования эрго-

номики пользовательских интерфейсов. 

Основные принципы отладки и тестирова-

ния программных продуктов. 

Методы организации работы при проведе-

нии процедур тестирования. 

Возможности используемой системы кон-

троля версий и вспомогательных инстру-

ментальных программных средств для обра-

ботки исходного текста программного кода. 

Регламент использования системы контроля 

версий. 

Предметную область проекта для составле-

ния тест-планов. 

ПК 9.6. Размещать веб прило-

жения в сети в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Публиковать веб-приложения на базе хо-

стинга в сети Интернет. 

Умения: 

Выбирать хостинг в соответствии с пара-

метрами веб-приложения. 

Составлять сравнительную характеристику 

хостингов. 

Знания: 

Характеристики, типы и виды хостингов. 

Методы и способы передачи информации в 

сети Интернет. 

Устройство и работу хостинг-систем. 

ПК 9.7.Осуществлять сбор 

статистической информации о 

работе веб-приложений для 

анализа эффективности его 

работы. 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по продвиже-

нию веб-приложений в сети Интернет. 

Собирать и предварительно анализировать 

статистическую информацию о работе веб-

приложений. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы монито-

ринга работы Веб-приложений и сбора ста-

тистики его использования. 

Составлять отчет по основным показателям 

использования Веб-приложений (рейтинг, 

источники и поведение пользователей, кон-

версия и др.). 

Знания: 

Основные показатели использования Веб-

приложений и способы их анализа. 

Виды и методы расчета индексов цитируе-

мости Веб-приложений (ТИЦ, ВИЦ). 

ПК 9.8. Осуществлять аудит 

безопасности веб-приложения 

в соответствии с регламентами 

по безопасности. 

Практический опыт: 

Обеспечивать безопасную и бесперебойную 

работу. 

Умения: 

Осуществлять аудит безопасности веб-

приложений. 

Модифицировать веб-приложение с целью 



внедрения программного кода по обеспече-

нию безопасности его работы. 

Знания: 

Источники угроз информационной безопас-

ности и меры по их предотвращению. 

Регламенты и методы разработки безопас-

ных веб-приложений. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-

приложение с учетом правил и 

норм подготовки информации 

для поисковых систем. 

Практический опыт: 
Модернизировать веб-приложения с учетом 

правил и норм подготовки информации для 

поисковых систем. 

Умения: 

Модифицировать код веб-приложения в со-

ответствии с требованиями и регламентами 

поисковых систем.  

Размещать текстовую и графическую ин-

формацию на страницах веб-приложения. 

Редактировать HTML-код с использованием 

систем администрирования. 

Проверять HTML-код на соответствие от-

раслевым стандартам. 

Знания: 

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). 

ПК 9.10. Реализовывать меро-

приятия по продвижению веб-

приложений в сети Интернет. 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по продвиже-

нию веб-приложений в сети Интернет. 

Собирать и предварительно анализировать 

статистическую информацию о работе веб-

приложений. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы монито-

ринга работы Веб-приложений и сбора ста-

тистики его использования. 

Работать с системами продвижения веб-

приложений. 

Публиковать информации о веб-приложении 

в специальных справочниках и каталогах. 

Осуществлять подбор и анализ ключевых 

слов и фраз для соответствующей предмет-

ной области с использованием специализи-

рованных программных средств. 

Составлять тексты, включающие ссылки на 

продвигаемый сайт, для размещения на сай-

тах партнеров. 

Осуществлять оптимизацию веб-

приложения с целью повышения его рейтин-

га в сети интернет. 

Знания: 

Принципы функционирования поисковых 

сервисов. 

Виды и методы расчета индексов цитируе-



мости 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 

запросов. 



 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

           5.1. План учебного процесса  по специальности 09.02.97 Информационные системы и программирование 

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 

практик 
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Объем образовательной про-

граммы в академических  

часах 

Распределение обязательной  аудиторной 

нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр) 
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Работа обучающихся во взаи-

модействии с преподавателем 

Нагрузка на дисципли-

ны и МДК 
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1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

5  

сем. 

6 

сем. 

7 

сем. 

8 

сем. 

16/16 23/23 16/16 24/22 16/1

2н. 

24/16 16/13 13/7н. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

О.00 Общеобразовательный 

цикл   

0з/11дз/3э 1404 0 1404 1404 424 0 0 540 729 135 0 0 0 0 0 

ОУД.00 Общие учебные дисци-

плины 

0з/5дз/2э 889 0 889 889 264 0 0 330 454 105 0 0 0 0 0 

ОУДб.00 Базовые дисциплины 0з/5дз/1э 655 0 655 655 264 0 0 270 362 23 0 0 0 0 0 
ОУДб.01 Русский язык  Э 78 0 78 78   0 0 78               
ОУДб.02 Литература _,_,ДЗ 117 0 117 117   0 0 32 62 23           
ОУДб.03 Иностранный язык _,ДЗ 117 0 117 117 117 0 0 32 85             
ОУДб.04 История  _,ДЗ 117 0 117 117   0 0 48 69             
ОУДб.05 Физическая культура ДЗ,ДЗ 117 0 117 117 117 0 0 48 69             
ОУДб.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

_,ДЗ 70 0 70 70 20 0 0 32 38             

ОУДб.07 Астрономия 

 

ДЗ 39 0 39 39 10 0 0   39             
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ОУДп.00 Профильные дисципли-

ны 

0з/0дз/1э 234 0 234 234 0 0 0 60 92 82 0 0 0 0 0 

ОУДп.08 Математика _,_,Э 234   234 234     0 60 92 82           

ОУДВ.00 Дисциплины по выбору 

из обязательных пред-

метных областей 

0з/6дз/1э 515 0 515 515 160 0 0 210 275 30 0 0 0 0 0 

ОУДВб.00 Базовые дисциплины 0з/5дз/0э 294 0 294 294 48 0 0 114 150 30 0 0 0 0 0 
ОУДВб.09 Химия _,ДЗ 78 0 78 78 30 0 0 48 30             
ОУДВб.10 Обществознание (включая 

экономику и право) 

_,_,ДЗ 108 0 108 108   0 0 30 48 30           

ОУДВб.11 Биология ДЗ 36 0 36 36 18 0 0 36               
ОУДВб.12 География ДЗ 36 0 36 36   0 0   36             
ОУДВб.13 Экология ДЗ 36 0 36 36   0 0   36             

ОУДВп.00 Профильные дисципли-

ны 

0з/1дз/1э 221 0 221 221 112 0 0 96 125 0 0 0 0 0 0 

ОУДВп.14 Информатика _,ДЗ 100 0 100 100 70 0 0 32 68             
ОУДВп.15 Физика _,Э 121 0 121 121 42 0 0 64 57             

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический  

0З/4ДЗ/0Э 468 0 468 468 386 0 0 0 0 100 84 100 112 52 20 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 48 0 48 48 18 0 0         48       
ОГСЭ.02  История ДЗ 36 0 36 36 14 0 0     36           
ОГСЭ.03 Психология общения ДЗ 48 0 48 48 18 0 0           48     
ОГСЭ.04 Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

_,_,_,_,

_,ДЗ 

168 0 168 168 168 0 0     32 42 26 32 26 10 

ОГСЭ.05 Физическая культура ДЗ,ДЗ,

ДЗ,ДЗ, 

ДЗ,ДЗ 

 

 

168 0 168 168 168 0 0     32 42 26 32 26 10 



 

ЕН.00 Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл 

0З/2ДЗ/1Э 144 0 144 144 56 0 0 36 0 0 108 0 0 0 0 

ЕН.01 Элементы высшей мате-

матики 

ДЗ 72 0 72 72 28 0 0       72         

ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математиче-

ской логики 

Э 36 0 36 36 14 0 0 36               

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка 

ДЗ 36 0 36 36 14 0 0       36         

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

0З/9ДЗ/3Э 968 0 968 968 384 0 0 0 99 341 248 88 64 128 0 

ОП.01 Операционный системы и 

среды 

ДЗ 68 0 68 68 30 0 0     68           

ОП.02 Архитектура аппаратных 

средств 

ДЗ 64 0 64 64 28 0 0       64         

ОП.03 Информационные техно-

логии 

Э 48 0 48 48 20 0 0   48             

ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования 

_,Э 188 0 188 188 80 0 0   51 137           

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

Э 64 0 64 64 26 0 0             64   

ОП.06 Безопасность жизнедея-

тельности 

ДЗ 68 0 68 68 20 0 0     68           

ОП.07 Экономика отрасли ДЗ 48 0 48 48 14 0 0         48       
ОП.08 Основы проектирования 

баз данных 

ДЗ 98 0 98 98 42 0 0       98         

ОП.09 Стандартизация, сертифи-

кация и техническое до-

ДЗ 64 0 64 64 26 0 0           64     



 

кументоведение 

ОП.10 Численные методы кр 68 0 68 68 30 0 0     68           
ОП.11 Компьютерные сети ДЗ 86 0 86 86 34 0 0       86         
ОП.12 Менеджмент в професси-

ональной деятельности 

ДЗ 64 0 64 64 20 0               64   

ОП.13 Основы исследователь-

ской деятельности 

ДЗ 40 0 40 40 14 0 0         40       

П.00 Профессиональный 

цикл 

  2344 100 1516 1516 614 90 828 0 0 0 424 388 688 396 448 

ПМ.00 Профессиональные мо-

дули 

0З/8ДЗ/4Э 2344 100 1516 1516 614 90 828 0 0 0 424 388 688 396 448 

ПМ.05 Проектирование и раз-

работка информацион-

ных систем 

0З/3ДЗ/1Э 758 32 470 470 186 30 288 0 0 0 0 142 616 0 0 

МДК.05.01 Проектирование и дизайн 

информационных систем 

Комп. 

эк 

146 10 146 146 62 30           60 86     

МДК 05.02  Разработка кода информа-

ционных систем 

198 14 198 198 72 0           82 116     

МДК.05.03  Тестирование информа-

ционных систем 

ДЗ 126 8 126 126 52 0             126     

УП.05 Учебная практика ДЗ 144 0       0 144           144     
ПП.05 Производственная прак-

тика 

ДЗ 144 0       0 144           144     

ПМ.08 Разработка дизайна веб-

приложений 

0З/2ДЗ/1Э 670 30 454 454 180 30 216 0 0 0 424 246 0 0 0 

МДК.08.01 Проектирование и разра-

ботка интерфейсов поль-

зователя 

Комп. 

эк 

182 12 182 182 70 30         182         

МДК.08.02 Графический дизайн и 

мультимедиа 

272 18 272 272 110 0         170 102       

УП.08 Учебная практика _,ДЗ 108 0       0 108       72 36       



 

ПП.08 Производственная прак-

тика 

ДЗ 108 0       0 108         108       

ПМ.09 Проектирование, разра-

ботка и оптимизация 

веб-предложений 

0З/3ДЗ/2Э 916 38 592 592 248 30 324 0 0 0 0 0 72 396 448 

МДК.09.01 Проектирование и разра-

ботка веб-приложений 

_,Э 232 14 232 232 98 30             72 160   

МДК.09.02. Оптимизация веб-

приложений 

_,ДЗ 206 14 206 206 88 0               82 124 

МДК.09.03 Обеспечение безопасно-

сти веб-приложений 

_,Э 154 10 154 154 62 0               46 108 

УП.09 Учебная практика _,ДЗ 180 0       0 180             108 72 
ПП.09 Производственная прак-

тика 

ДЗ 144 0       0 144               144 

ВСЕГО  0З/34Д

З/14Э 

532

8 

10

0 

450

0 

450

0 

186

4 

90 828 576 828 576 864 576 864 576 468 

Преддипломная практика   144                           4 нед. 

Промежуточная аттестация   252     Пр=0,51 36 36 36   36 36 36 36 

Государственная итоговая аттестация   216                   6 нед. 

Объем образовательной программы   5940                     

Консультации                                                                                                                                                                                 
на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.) 

В
се

г
о

 

УД/МД

К 

4500 576 828 576 792 432 576 468 252 

УП 432 0 0 0 72 36 144 108 72 

Государственная итоговая аттестация:                                                                                                                                                                                 
1. Программа базовой подготовки                                                                                                             

Выпускная квалификационная работа                                                                                                                     

1.1. Дипломный проект (работа)                                                                                                                                                                                                
Выполнение дипломного проекта (работы) с 18.05. по 

14.06. (всего 4 недели)                                                                                               

Защита дипломного проекта (работы) с 15.06. по 

28.06. (2 недели)                                                                                                                                                                                                          

1.2. Государственные экзамены не предусмотрены                                                                                                                          

ПП 396 0 0 0 0 108 144 0 144 

ПДП 144               144 

Э 14 2 2 2 0 2 2 2 2 

ДЗ 34 1 9 5 5 5 5 1 3 

З 0                 



 

5.2. Календарный учебный график по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование 

5.3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) по специальности 09.02.07  Информационные системы и программиро-

вание с 2019-2020 учебного года 

Курсы 

Обучение по дисципли-

нам и междисциплинар-

ным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Каникулы Всего 
по профилю спе-

циальности 

 

преддипломная 

1 2 3 4  5 6 7 8 

I курс 39    2  11 52 

II курс 38 2   1  11 52 

III курс 28 5 7  2  10 51 

IV курс 20 5 4 4 2 6 2 43 

Всего 125 12 11 4 7 6 34 198 

 

М
Е

С
Я

Ц
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29 

09 

ОКТЯБРЬ 

27 

10 

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

29 

12 

ЯНВАРЬ 

26 

01 

ФЕВРАЛЬ 

23 

02 

МАРТ 

30 

03 

АПРЕЛЬ 

27 

04 

МАЙ ИЮНЬ 

29 

06 
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27 

07 

АВГУСТ 
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к
у

р
с
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1 16                :: = = 23                       :: = = = = = = = = = 39 1404 

2 16                :: = = 22                      00 00 = = = = = = = = = 38 1368 

3 12            00 х х х :: = = 16                00 00 00 00 х х х х :: = = = = = = = = 28 1008 

 13             00 00 00 :: = = 7       00 00 х х х х :: Х Х Х Х III III III III III III          20 720 

                                                 ИТОГО: 125 4500 



 

5.4. Распределение дисциплин по годам обучения 

Индекс Компоненты программы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл     

ОГСЭ.01 Основы философии     

ОГСЭ.02 История     

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности     

ОГСЭ.04 Физическая культура     

ОГСЭ.05 Психология общения     

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл     

ЕН.01. Элементы высшей математики     

ЕН.02 Дискретная математика     

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл      

ОП.01 Операционные системы и среды     

ОП.02 Архитектура аппаратных средств     

ОП.03  Информационные технологии     

ОП.04  Основы алгоритмизации и программирования     

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности     

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности     

ОП.07 Экономика отрасли     

ОП.08 Основы проектирования баз данных     

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение     

ОП.10 Численные методы     

ОП.11 Компьютерные сети     

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности     

ОП.13 Основы исследовательской деятельности     

П.00 Профессиональный цикл      

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем     



 

МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем     

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем     

МДК.05.03 Тестирование информационных систем     

УП.05 Учебная практика     

ПП.05 Производственная практика     

ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений     

МДК.08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя     

МДК.08.02 Графический дизайн и мультимедиа     

УП.08 Учебная практика     

ПП.08 Производственная практика     

ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений     

МДК.09.01 Проектирование и разработка веб-приложений.     

МДК.09.02 Оптимизация веб-приложений.     

МДК.09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений.     

УП.09 Учебная практика     

ПП.09 Производственная практика     

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация     

 

 



 

 

 

Раздел 6. Условия ППССЗ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению ППССЗ 

 

 6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учиты-

вающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

 

Лаборатории: 

 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферий-

ных устройств; 

 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

 Программирования и баз данных; 

 Организации и принципов построения информационных систем; 

 Разработки веб-приложений. 

 

Студии:  

 Инженерной и компьютерной графики; 

 Разработки дизайна веб-приложений. 

 

Спортивный комплекс
5
 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 09.02.07. 

Информационные системы и программирование должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-

                                                           
5Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" 

должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. 



 

циплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень ма-

териально- технического обеспечения, включает в себя:  

Оснащение лабораторий и мастерских определяется образовательной организацией 

и конкретизируется образовательной программой в зависимости от отраслевой 

направленности 

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских 

 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, раз-

борки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения 
 

Лаборатория «Программирования и баз данных»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, опера-

тивная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 

Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или 

выделение аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фер-

мы серверов 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, Mi-

crosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 



 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, An-

droidStudio, IntelliJIDEA.  

 

Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, Mi-

crosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, An-

droidStudio, IntelliJIDEA.  
 

 

Лаборатория «Разработка веб-приложений»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core 

i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 

23", мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Принтер A4, черно-белый, лазерный; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 

Студия «Инженерной и компьютерной графики»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core 

i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 

23", мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Офисный мольберт (флипчарт); 

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

 Принтер A3, цветной; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Студия «Разработки дизайна веб-приложений»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core 

i5 или аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два монито-

ра 23", мышь, клавиатура; 



 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

 Принтер A3, цветной; 

 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обес-

печивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ про-

фессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудо-

вания и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указан-

ных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Веб-дизайн 17 WebDesign» и «Программные решения для бизнеса 09 IT 

SoftwareSolutionsforBusiness» (или их аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым 

видам деятельности, предусмотренным программой с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации ППССЗ. 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками образователь-

ной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной про-

граммы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные техно-

логии имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом рас-

ширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 



 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и ком-

муникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.4. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации ППССЗ 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

ППССЗ осуществляется в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего про-

фессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 

АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препо-

давателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-

тельскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение I.1 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Проектирование и разработка информационных систем и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ке 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.1 Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную 

систему. 

ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соот-

ветствии с требованиями заказчика 

ПК 5.3 Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с тех-

ническим заданием 

ПК 5.4 Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техниче-

ским заданием 

ПК 5.5 Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с 

фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информацион-

ной системы 

ПК 5.6  Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы 

ПК 5.7  Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модерни-

зации. 

 

 

 



 

1.1.3. 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 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов   758 часов 

Из них   на освоение МДК  470 часа 

                на практики: учебную  144 часов  и производственную 144 часа 

                 

 

 

 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час  

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 5.1, ПК 5.2,  

ПК 5.6, ПК 5.7 

ОК. 01 - 10 

Раздел 1. Технологии 

проектирования и дизайн 

информационных систем 

 

146 
 

146 

 

62 

 

30 

 

144 
 10 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4,  

ОК. 01 - 10 

 

Раздел 2. Инструмента-

рий и технологии разра-

ботки кода информаци-

онных систем 

198 198 72 14 

ПК 5.2, ПК 5.5, 

ПК 5.6 

ОК. 01 - 10 

Раздел 3.  

Методы и средства те-

стирования информаци-

онных систем 

126 126 52  8 

ПК 5.1. – 5.7. 

ОК. 01 - 10 

Учебная практика (по 

профилю специальности), 

часов 

144    

ПК 5.1. – 5.7. 

ОК. 01 - 10 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

144  144  

 Всего: 758 470 186 30 144 144 32 



 

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,) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Технологии проектирования и дизайн информационных систем 146 

МДК. 05.01 Проектирование и дизайн информационных систем 146 

Тема 5.1.1.  

Основы проектирова-

ния информационных 

систем 

 

Содержание  16 

1. Основные понятия и определения ИС. Жизненный цикл информационных систем 

2. Организация и методы сбора информации. Анализ предметной области. Основные понятия системного и струк-

турного анализа. 

3. Постановка задачи обработки информации. Основные виды, алгоритмы и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации. 

4. Основные модели построения информационных систем, их структура, особенности и области применения. 

5. Сервисно - ориентированные архитектуры. Анализ интересов клиента. Выбор вариантов решений 

6. Методы и средства проектирования информационных систем. Case-средства для моделирования деловых про-

цессов (бизнес-процессов). Инструментальная среда –структура, интерфейс, элементы управления. 

7. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования, цель и точка зрения.  

8. Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для экспозиции 

(FEO).  

9. Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Туннелирование стрелок. Нумерация работ и диаграмм. Каркас диаграммы. 

10. Слияние и расщепление моделей. 

11. Особенности информационного, программного и технического обеспечения различных видов информационных 

систем. Экспертные системы. Системы реального времени 

12. Оценка экономической эффективности информационной системы. Стоимостная оценка проекта. Классификация 

типов оценок стоимости: оценка порядка величины, концептуальная оценка, предварительная оценка, оконча-

тельная оценка, контрольная оценка. 

13. Основные процессы управления проектом. Средства управления проектами 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  20 

1. Практическая работа «Анализ предметной области различными методами: контент-анализ, вебометрический 

анализ, анализ ситуаций, моделирование и др.» 

2. Практическая работа «Изучение устройств автоматизированного сбора информации» 

3. Практическая работа «Оценка экономической эффективности информационной системы» 

4. Практическая работа «Разработка модели архитектуры информационной системы» 

5. Практическая работа «Обоснование выбора средств проектирования информационной системы» 



 

6. Практическая работа «Описание бизнес-процессов заданной предметной области» 

Тема 5.1.2.  

Система обеспечения 

качества информаци-

онных систем 

Содержание  14 

1. Основные понятия качества информационной системы. Национальный стандарт обеспечения качества автомати-

зированных информационных систем. 

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

3. Методы контроля качества в информационных системах. Особенности контроля в различных видах систем 

4. Автоматизация систем управления качеством разработки. 

5. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем 

6. Стратегия развития бизнес-процессов. Критерии оценивания предметной области и методы определения страте-

гии развития бизнес-процессов. Модернизация в информационных системах 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Практическая работа «Построение модели управления качеством процесса изучения модуля «Проектирование и 

разработка информационных систем»» 

2. Практическая работа «Реинжиниринг методом интеграции» 

3. Практическая работа «Разработка требований безопасности информационной системы» 

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

Тема 5.1.3. Разработ-

ка документации ин-

формационных си-

стем 

Содержание 14 

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

тирования 

2. Предпроектная стадия разработки. Техническое задание на разработку: основные разделы.  

3. Построение и оптимизация сетевого графика. 

4. Проектная документация. Техническая документация. Отчетная документация 

5. Пользовательская документация. Маркетинговая документация 

6. Самодокументирующиеся программы.  

7. Назначение, виды и оформление сертификатов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 22 

1. Практическая работа «Проектирование спецификации информационной системы индивидуальному заданию»  

2. Практическая работа «Разработка общего функционального описания программного средства по индивидуаль-

ному заданию» 

3. Практическая работа «Разработка руководства по инсталляции программного средства по индивидуальному за-

данию» 

4. Практическая работа «Разработка руководства пользователя программного средства по индивидуальному зада-

нию» 

5. Лабораторная работа «Изучение средств автоматизированного документирования» 

 



 

 

Курсовой проект 

 

 

 

Примерная тематика курсового проекта 

1. Разработка информационной системы образовательного учреждения  

2. Оценка экономической эффективности информационной системы торгового-предприятия 

3. Оценка эффективности информационной системы издательства. 

4. Тестирование информационной системы предприятия сферы обслуживания. 

5. Разработка технической документации информационной системы предприятия. 

6. Разработка информационной системы тестирования студентов средствами СУБД 

7. Тестирование информационной системы для образовательного учреждения. 

8. Оценка эффективности информационной системы для автоматизации деятельности библиотеки. 

9. Разработка информационной системы для строительной организации. 

10. Разработка модулей информационной системы для медицинского учреждения. 

11. Тестирование информационной системы для дошкольного образовательного учреждения. 

12. Разработка информационной системы для коррекционного образовательного учреждения. 

13. Разработка информационной системы для торгового предприятия 

14. Разработка и тестирование информационной системы для спортивного комплекса. 

15. Разработка информационной системы для почтового отделения. 

16. Оценка эффективности автоматизированной системы тестирования сотрудников предприятия средствами элек-

тронных таблиц. 

17. Разработка информационной системы для диспетчерской службы. 

18. Разработка электронных средств учета по требованию предприятия. 

19. Проектирование виртуального музея предприятия. 

20. Проектирование виртуальной тематической экскурсии (по запросу заказчика) 

21. Разработка информационной системы для промышленного предприятия. 

22. Разработка информационной системы для коммерческого предприятия. 

23. Разработка информационной системы для предприятия общественного питания. 

24. Разработка информационной системы для предприятия автосервиса. 

25. Разработка информационной системы для автотранспортного предприятия. 

26. Разработка информационно-поисковой системы для архива. 

27. Разработка информационно-поисковой системы для отдела кадров предприятия. 

28. Разработка информационно-поисковой системы для менеджера предприятия 

30 

Самостоятельная ра-

бота 

 

1. Обзор проблем предметной области и актуального состояния развития методологии, методик и технологий. 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126—93. Информационная технология. Оценка  программной продукции. Характеристики 

качества и руководства по их применению. 

3. ГОСТ 19.101—77. Виды программ и программных документов. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294—93. Информационная технология. Руководство по управлению программным 

обеспечением 

10 

Раздел 2. Инструментарий и технологии разработки кода информационных систем 198 

МДК. 05.02 Разработка кода информационных систем. 198 



 

Тема 5.2.1. 

 Основные инстру-

менты для создания, 

исполнения и управ-

ления информацион-

ной системой 

 

Содержание  74 

1. Структура CASE-средства. Структура среды разработки. Основные возможности. 

2. Основные инструменты среды для создания, исполнения и управления информационной системой. Выбор средств 

обработки информации 

3. Организация работы в команде разработчиков. Система контроля версий: совместимость, установка, настройка 

4. Обеспечение кроссплатформенности информационной системы 

5. Сервисно - ориентированные архитектуры. 

6. Интегрированные среды разработки для создания независимых программ. 

7. Особенности объектно-ориентированных и структурных языков программирования. 

8. Разработка сценариев с помощью специализированных языков 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 26 

1. Лабораторная работа «Построение диаграммы Вариантов использования 

и диаграммы. Последовательности и генерация кода» 

2. Лабораторная работа «Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания и генерация кода» 

3. Лабораторная работа «Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и диаграммы Классов и ге-

нерация кода» 

4. Лабораторная работа «Построение диаграммы компонентов и генерация кода» 

5. Лабораторная работа «Построение диаграмм потоков данных и генерация кода» 

Тема 5.2.2. Разработ-

ка и модификация 

информационных си-

стем 

Содержание  52 

1. Обоснование и осуществление выбора модели построения или модификации информационной системы.  

2. Обоснование и осуществление выбора средства построения информационной системы и программных средств. 

3. Построение архитектуры проекта. Шаблон проекта 

4. Определение конфигурации информационной системы. Выбор технических средств. 

5. Формирование репозитория проекта, определение уровня доступа в системе контроля версий. Распределение ро-

лей 

6. Настройки среды разработки 

7. Мониторинг разработки проекта. Сохранение версий проекта 

8. Требования к интерфейсу пользователя. Принципы создания графического пользовательского интерфейса (GUI). 

9. Понятие спецификации языка программирования. Синтаксис языка программирования. Стиль программирова-

ния 

10. Основные конструкции выбранного языка программирования. Описание переменных, организация ввода-

вывода, реализация типовых алгоритмов 

11. Создание сетевого сервера и сетевого клиента.  

12. Разработка графического интерфейса пользователя.  

13. Отладка приложений. Организация обработки исключений. 

14. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей.  

15. Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных. 



 

16. Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений. 

17. Организация файлового ввода-вывода.  

18. Процесс отладки. Отладочные классы.  

19. Спецификация настроек типовой ИС. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 46 

1. Практическая работа «Обоснование выбора технических средств» 

2. Практическая работа «Стоимостная оценка проекта» 

3. Практическая работа «Построение и обоснование модели проекта» 

4. Лабораторная работа «Установка и настройка системы контроля версий с разграничением ролей» 

5. Лабораторная работа «Проектирование и разработка интерфейса пользователя» 

6. Лабораторная работа «Разработка графического интерфейса пользователя» 

7. Лабораторная работа «Реализация алгоритмов обработки числовых данных. Отладка приложения» 

8. Лабораторная работа «Реализация алгоритмов поиска. Отладка приложения» 

9. Лабораторная работа «Реализация обработки табличных данных. Отладка приложения»  

10. Лабораторная работа «Разработка и отладка генератора случайных символов» 

11. Лабораторная работа «Разработка приложений для моделирования процессов и явлений. Отладка приложения» 

12. Лабораторная работа «Интеграция модуля в информационную систему» 

13. Лабораторная работа «Программирование обмена сообщениями между модулями» 

14. Лабораторная работа «Организация файлового ввода-вывода данных» 

15. Лабораторная работа «Разработка модулей экспертной системы» 

16. Лабораторная работа «Создание сетевого сервера и сетевого клиента.» 

Самостоятельная 

работа 

 

 

1. Подготовить реферат «Структурные методы анализа и проектирования. 

2. Надежность информационных систем. Обеспечение надежности функционирования ИС» 

3. Подготовить доклад «Достоверность информационных систем. Обеспечение достоверности информации» 

4. Подготовить конспект «Эффективность информационных систем. Локальные показатели эффективности» 

5. Подготовить презентацию «Методы оценки эффективности ИТ на этапе эксплуатации» 

6. Подготовить презентацию «Перспективы развития информационных систем» 

7. Подготовить реферат «Понятие информационной базы и способы ее организации. 

8. Формирование проектной и экспертной групп» 

9. Подготовить доклад «Распределение полномочий и ответственности» 

10. Подготовить презентацию «Определение организационно-технических требований к процессу внедрения» 

11. Подготовить конспект «Уточнение спецификаций и ожиданий заказчика» 

12. Подготовить презентацию «Обучение группы внедрения, состоящей из специалистов предприятия-заказчика» 

14 

Промежуточная аттестация комплексный экзамен МДК 05.01 и МДЛК 05.02  

Раздел 3. Методы и средства тестирования информационных систем 126 

МДК. 05.03 Тестирование информационных систем 126 

Тема 5.3.1.  Содержание  66 



 

Отладка и тестиро-

вание информацион-

ных систем 

1. Организация тестирования в команде разработчиков 

2. Виды и методы тестирования (в том числе автоматизированные) 

3. Тестовые сценарии, тестовые варианты. Оформление результатов тестирования 

4. Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработке.  

5. Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок.  

6. Выявление ошибок системных компонентов.  

7. Реинжиниринг бизнес-процессов в информационных системах.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 52 

1. Лабораторная работа «Разработка тестового сценария проекта» 

2. Лабораторная работа «Разработка тестовых пакетов» 

3. Лабораторная работа «Использование инструментария анализа качества» 

4. Лабораторная работа «Анализ и обеспечение обработки исключительных ситуаций» 

5. Лабораторная работа «Функциональное тестирование» 

6. Лабораторная работа «Тестирование безопасности» 

7. Лабораторная работа «Нагрузочное тестирование, стрессовое тестирование» 

8. Лабораторная работа «Тестирование интеграции» 

9. Лабораторная работа «Конфигурационное тестирование» 

10. Лабораторная работа «Тестирование установки» 

Самостоятельная 

работа 

 

1. CRM системы. Решаемый класс задач и методы их решения. Тенденции развития. Классификация CRM систем. 

2. ERP системы. Решаемый класс задач и методы их решения. Тенденции развития. История развития. 

3. Модель SEI CMM (определение уровня зрелости IT-компании). 

4. Системы менеджмента качества в российских IT-компаниях 

5. Методология RUP. Обзор. 

6. Методология экстремального программирования. Обзор. 

7. Сравнение технологии RUP и технологии экстремального программирования. 

8. Человеческий фактор в ИТ проектах. 

9. Разновидности ИТ проектов. 

10. Командообразование в ИТ проектах. 

11. Мотивация в ИТ проектах. 

12. Обзор программных средств для управления проектами. 

13. Реинжиниринг бизнес процессов. Проблемы и решения. 

14. Информационные системы в логистике. 

15. ИТ-аутсорсинг. Оценка видов деятельности. Современное состояние. Перспективы. 

16. ИТ-консалтинг. Оценка видов деятельности. Современное состояние. Перспективы. 

17. Оценка ИТ проектов. Проблемы и решения. 

18. Методики ROI и TCO. Обзор. 

19. Матричные структуры в организации. 

20. Стандарт ISO 10006:2003 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по управлению качеством в 

8 



 

проектах». Обзор. 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 

Учебная практика                                                                                                                                                                   

Виды работ: 

1. Сбор исходных данных для разработки информационной системы. 

2. Разработка приложений с использованием инструментальных средств. 

3. Обеспечение сбора данных для анализа использования информационной системы. 

4. Обеспечение сбора данных для функционирования информационной системы. 

5. Разработка программного кода ИС в соответствии с требованиями технического задания. 

6. Качества функционирования информационной системы 

7. Использование критериев оценки надежности функционирования информационной системы. 

8. Применение методики тестирования разрабатываемых приложений. 

9. Определении состава оборудования и программных средств разработки информационной системы. 

10. Разработка документации по эксплуатации информационной системы. 

11. Проведение оценки качества и экономической эффективности информационной системы. 

12. Модификации отдельных модулей информационной системы 

144 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Предпроектное обследование предприятие или предметной области. 

2. Разработка проектной документации на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

3. Разработка подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

4. Разработка модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием 

5. Тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых 

информационных системах. 

6. Разработка технической документации на эксплуатацию информационной системы ПК. 

7. Оценка информационной системы для выявления возможности ее модернизации 

144 

Всего 758 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории Организации и принципов построения информационных систем, 

оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по специальности: 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 

специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Федорова Г.И. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отрасле-

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

образование. 2019 г. 336 стр 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  http://real.tepkom.ru/Real_OM-

CM_A.asp 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Васильев. Р. Стратегическое управление информационными системами. Учебник / 

Р. Васильев, Г. Калянов, Г. Левочкина, О. Лукинова.. - Бином. Лаборатория знаний, Интер-

нет-университет информационных технологи, 2014. – 512 с. ISBN 978-5-9963-0350-2 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1.Технологии проектирования и дизайн информационных систем 

ПК 5.1 Собирать ис-

ходные данные для 

разработки проектной 

документации на ин-

формационную систе-

му. 

Оценка «отлично» - сформулирована задача по 

обработке информации; выполнен анализ пред-

метной области; выполнены сбор и обработка 

исходной информации с помощью инструмен-

тальных средств. 

Дополнительно для квалификаций " Специ-

алист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных при-

ложений": 
Построена и обоснована модель информацион-

ной системы; выбраны и обоснованы средства 

реализации информационной системы. 

Оценка «хорошо» - сформулирована задача по 

обработке информации; выполнен анализ пред-

метной области; собрана исходная информация; 

выполнена обработка исходной информации с 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по по-

становке задачи по об-

работке информации в 

заданной сфере деятель-

ности, анализу предмет-

ной области, сбору и 

обработке исходной ин-

формации 

Дополнительно для 

квалификаций " Спе-

циалист по информа-

ционным системам" и 

"Разработчик web и 

мультимедийных при-



 

помощью инструментальных средств. 

Дополнительно для квалификаций " Специ-

алист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных при-

ложений": 
Построена и обоснована модель информацион-

ной системы; выбраны и обоснованы средства 

реализации информационной системы. 

Оценка «удовлетворительно» - сформулирова-

на задача по обработке информации; выполнен 

анализ предметной области; собрана исходная 

информация; частично выполнена обработка 

исходной информации с помощью инструмен-

тальных средств. 

Дополнительно для квалификаций " Специ-

алист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных при-

ложений": 
Построена модель информационной системы; 

выбраны средства реализации информационной 

системы. 

ложений": 
и построению модели 

информационной систе-

мы 

 

Защита отчетов по прак-

тическим и лаборатор-

ным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во вре-

мя учебной/ производ-

ственной 

ПК 5.2 Разрабатывать 

проектную докумен-

тацию на разработку 

информационной си-

стемы в соответствии 

с требованиями заказ-

чика. 

Оценка «отлично» - требования клиента про-

анализированы, предложен и обоснован матема-

тический алгоритм решения задачи по обработ-

ке информации; указаны стандарты на оформ-

ление алгоритмов; предложенный алгоритм 

оформлен в соответствии с требованиями стан-

дартов. 

Оценка «хорошо» - требования клиента проана-

лизированы, предложен математический алго-

ритм решения задачи по обработке информации; 

предложенный алгоритм оформлен в соответ-

ствии с требованиями стандартов. 

Оценка «удовлетворительно» - требования 

клиента проанализированы, предложен матема-

тический алгоритм решения задачи по обработ-

ке информации; предложенный алгоритм 

оформлен в соответствии с требованиями стан-

дартов с некоторыми отклонениями. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по анали-

зу интересов клиента 

(изложенным в задании); 

разработке и оформле-

нию алгоритма решения 

задачи по обработке ин-

формации 

 

Защита отчетов по прак-

тическим и лаборатор-

ным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во вре-

мя учебной/ производ-

ственной 

ПК 5.6 Разрабатывать 

техническую докумен-

тацию на эксплуата-

цию информационной 

системы. 

Оценка «отлично» - разработанные документы 

по содержанию и оформлению полностью соот-

ветствуют стандартам; содержание отдельных 

разделов хорошо структурировано, логически 

увязано, проиллюстрировано диаграммами и 

схемами; терминология полностью соответству-

ет принятой в соответствующей области про-

фессиональной терминологии. 

Оценка «хорошо» - разработанные документы 

по содержанию и оформлению соответствуют 

стандартам; содержание отдельных разделов 

логически увязано, проиллюстрировано диа-

граммами и схемами; терминология соответ-

ствует принятой в соответствующей области 

профессиональной терминологии. 

Оценка «удовлетворительно» - разработанные 

документы по содержанию и оформлению соот-

ветствуют стандартам с незначительными от-

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по разра-

ботке технической до-

кументации на эксплуа-

тацию информационной 

системы (или отдельных 

документов). 

 

 

Защита отчетов по прак-

тическим и лаборатор-

ным работам. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во вре-

мя учебной/ производ-

ственной 



 

клонениями; содержание отдельных разделов 

проиллюстрировано диаграммами и схемами; 

терминология соответствует общепринятой. 

ПК 5.7 Производить 

оценку информацион-

ной системы для вы-

явления возможности 

ее модернизации. 

Оценка «отлично» - определены и обоснованы 

критерии для оценки качества информационной 

системы; выполнена оценка качества информа-

ционной системы в соответствии с выбранными 

критериями; определены конкретные направле-

ния модернизации. 

Оценка «хорошо» - определены и обоснованы 

критерии для оценки качества информационной 

системы; выполнена оценка качества информа-

ционной системы в соответствии с выбранными 

критериями; определены общие направления 

модернизации. 

Оценка «удовлетворительно» - определены 

основные критерии для оценки качества инфор-

мационной системы; выполнена оценка качества 

информационной системы в соответствии с вы-

бранными критериями; определены некоторые 

направления модернизации. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по оцен-

ке качества предложен-

ной информационной 

системы 

Защита отчетов по прак-

тическим и лаборатор-

ным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во вре-

мя учебной/ производ-

ственной 

 

Раздел модуля 2. Инструментарий и технологии разработки кода информационных систем 

ПК 5.1 Собирать ис-

ходные данные для 

разработки проектной 

документации на ин-

формационную систе-

му. 

Оценка «отлично» - сформулирована задача по 

обработке информации; выполнен анализ пред-

метной области; выполнены сбор и обработка 

исходной информации с помощью инструмен-

тальных средств. 

Дополнительно для квалификаций " Специ-

алист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных при-

ложений": 
Построена и обоснована модель информацион-

ной системы; выбраны и обоснованы средства 

реализации информационной системы. 

Оценка «хорошо» - сформулирована задача по 

обработке информации; выполнен анализ пред-

метной области; собрана исходная информация; 

выполнена обработка исходной информации с 

помощью инструментальных средств. 

Дополнительно для квалификаций " Специ-

алист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных при-

ложений": 
Построена и обоснована модель информацион-

ной системы; выбраны и обоснованы средства 

реализации информационной системы. 

Оценка «удовлетворительно» - сформулирова-

на задача по обработке информации; выполнен 

анализ предметной области; собрана исходная 

информация; частично выполнена обработка 

исходной информации с помощью инструмен-

тальных средств. 

Дополнительно для квалификаций " Специ-

алист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных при-

ложений": 
Построена модель информационной системы; 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по по-

становке задачи по об-

работке информации в 

заданной сфере деятель-

ности, анализу предмет-

ной области, сбору и 

обработке исходной ин-

формации 

Дополнительно для 

квалификаций " Спе-

циалист по информа-

ционным системам" и 

"Разработчик web и 

мультимедийных при-

ложений": 
и построению модели 

информационной систе-

мы 

 

Защита отчетов по прак-

тическим и лаборатор-

ным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во вре-

мя учебной/ производ-

ственной 



 

выбраны средства реализации информационной 

системы. 

ПК 5.2 Разрабатывать 

проектную докумен-

тацию на разработку 

информационной си-

стемы в соответствии 

с требованиями заказ-

чика. 

Оценка «отлично» - требования клиента про-

анализированы, предложен и обоснован матема-

тический алгоритм решения задачи по обработ-

ке информации; указаны стандарты на оформ-

ление алгоритмов; предложенный алгоритм 

оформлен в соответствии с требованиями стан-

дартов. 

Оценка «хорошо» - требования клиента проана-

лизированы, предложен математический алго-

ритм решения задачи по обработке информации; 

предложенный алгоритм оформлен в соответ-

ствии с требованиями стандартов. 

Оценка «удовлетворительно» - требования 

клиента проанализированы, предложен матема-

тический алгоритм решения задачи по обработ-

ке информации; предложенный алгоритм 

оформлен в соответствии с требованиями стан-

дартов с некоторыми отклонениями. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по анали-

зу интересов клиента 

(изложенным в задании); 

разработке и оформле-

нию алгоритма решения 

задачи по обработке ин-

формации 

Защита отчетов по прак-

тическим и лаборатор-

ным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во вре-

мя учебной/ производ-

ственной 

ПК 5.3 Разрабатывать 

подсистемы безопас-

ности информацион-

ной системы в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием. 

Оценка «отлично» - разработан проект подси-

стемы безопасности информационной системы, 

в спецификации отражены задачи проекта в 

полном объеме.  

Дополнительно для квалификаций " Специ-

алист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных при-

ложений": 
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; 

разработаны клиентская и серверная часть про-

екта; при разработке использованы языки струк-

турного, объектно-ориентированного програм-

мирования и языка сценариев; разработан гра-

фический интерфейс приложения в соответ-

ствии с принципами проектирования GUI. 

Оценка «хорошо» - разработан проект подси-

стемы безопасности информационной системы, 

в спецификации отражены основные задачи 

проекта.  

Дополнительно для квалификаций " Специ-

алист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных при-

ложений": 
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; 

разработаны основные функции клиентской и 

серверной части проекта; при разработке ис-

пользованы языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев; разработан графический интерфейс 

приложения в соответствии с принципами про-

ектирования GUI. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан 

проект подсистемы безопасности информаци-

онной системы, в спецификации отражены зада-

чи проекта с некоторыми недочетами.  

Дополнительно для квалификаций " Специ-

алист по информационным системам" и 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по разра-

ботке проекта (подси-

стемы) по обеспечению 

безопасности информа-

ционной системы. 

Дополнительно для 

квалификаций " Спе-

циалист по информа-

ционным системам" и 

"Разработчик web и 

мультимедийных при-

ложений": 

Разработка серверной и 

клиентской части проек-

та. 

 

 

Защита отчетов по прак-

тическим и лаборатор-

ным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во вре-

мя учебной/ производ-

ственной 



 

"Разработчик web и мультимедийных при-

ложений": 
В проекте частично реализован файловый ввод-

вывод; разработаны основные функции клиент-

ской и серверной части проекта; при разработке 

использованы языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев; частично разработан графический 

интерфейс приложения. 

ПК 5.4 Производить 

разработку модулей 

информационной си-

стемы в соответствии 

с техническим задани-

ем. 

Оценка «отлично» - разработаны варианты 

возможных решений, выбран и обоснован опти-

мальный на основе анализа интересов клиента; 

разработаны модули информационной системы; 

при разработке использованы языки структур-

ного, объектно-ориентированного программи-

рования и языка сценариев; разработана доку-

ментация на модули (по перечню в задании); 

выполнена оценка качества разработанных мо-

дулей по выбранным и обоснованным метрикам.  

Дополнительно для квалификаций " Специ-

алист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных при-

ложений": 
Разработан проект, в проекте разработан графи-

ческий интерфейс приложения в соответствии с 

принципами проектирования GUI. 

Оценка «хорошо» - разработан и обоснован ва-

риант возможного решения, на основе анализа 

интересов клиента; разработаны модули инфор-

мационной системы; при разработке использо-

ваны языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев; разработана документация на моду-

ли (по перечню в задании); выполнена оценка 

качества разработанных модулей по набору 

метрик.  

Дополнительно для квалификаций " Специ-

алист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных при-

ложений": 
Разработан проект, в проекте разработан графи-

ческий интерфейс приложения в соответствии с 

принципами проектирования GUI. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан ва-

риант возможного решения; разработаны моду-

ли информационной системы; при разработке 

использованы языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев; разработана документация на моду-

ли (по перечню в задании); выполнена оценка 

качества разработанных модулей по набору 

метрик.  

Дополнительно для квалификаций " Специ-

алист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных при-

ложений": 
Разработан проект, в проекте разработан графи-

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по разра-

ботке модулей инфор-

мационной системы, до-

кументации на разрабо-

танные модуле и оценке 

их качества. 

 

Защита отчетов по прак-

тическим и лаборатор-

ным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во вре-

мя учебной/ производ-

ственной 



 

ческий интерфейс приложения. 

Раздел модуля 3.Методы и средства тестирования информационных систем 

ПК 5.2 Разрабатывать 

проектную докумен-

тацию на разработку 

информационной си-

стемы в соответствии 

с требованиями заказ-

чика. 

Оценка «отлично» - требования клиента про-

анализированы, предложен и обоснован матема-

тический алгоритм решения задачи по обработ-

ке информации; указаны стандарты на оформ-

ление алгоритмов; предложенный алгоритм 

оформлен в соответствии с требованиями стан-

дартов. 

Оценка «хорошо» - требования клиента проана-

лизированы, предложен математический алго-

ритм решения задачи по обработке информации; 

предложенный алгоритм оформлен в соответ-

ствии с требованиями стандартов. 

Оценка «удовлетворительно» - требования 

клиента проанализированы, предложен матема-

тический алгоритм решения задачи по обработ-

ке информации; предложенный алгоритм 

оформлен в соответствии с требованиями стан-

дартов с некоторыми отклонениями. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по анали-

зу интересов клиента 

(изложенным в задании); 

разработке и оформле-

нию алгоритма решения 

задачи по обработке ин-

формации 

 

Защита отчетов по прак-

тическим и лаборатор-

ным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во вре-

мя учебной/ производ-

ственной 

ПК 5.5 Осуществлять 

тестирование инфор-

мационной системы на 

этапе опытной эксплу-

атации с фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в разра-

батываемых модулях 

информационной си-

стемы. 

Оценка «отлично» - выбраны и обоснованы ме-

тодики тестирования информационной системы; 

информационная система протестирована в со-

ответствии с выбранными методами в полном 

объеме; в результате тестирования выявлены и 

зафиксированы ошибки кодирования; результа-

ты тестирования оформлены в соответствии с 

рекомендованными нормативными документа-

ми. 

Оценка «хорошо» - выбраны и обоснованы ме-

тодики тестирования информационной системы; 

информационная система протестирована в со-

ответствии с выбранными методами в достаточ-

ном объеме; в результате тестирования выявле-

ны ошибки кодирования; результаты тестирова-

ния оформлены в соответствии с рекомендован-

ными нормативными документами. 

Оценка «удовлетворительно» - выбраны мето-

дики тестирования информационной системы; 

информационная система протестирована в со-

ответствии с в достаточном объеме; в результа-

те тестирования выявлены ошибки кодирова-

ния; результаты тестирования зафиксированы. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по тести-

рованию информацион-

ной системы. 

 

Защита отчетов по прак-

тическим и лаборатор-

ным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во вре-

мя учебной/ производ-

ственной 

ПК 5.6 Разрабатывать 

техническую докумен-

тацию на эксплуата-

цию информационной 

системы. 

Оценка «отлично» - разработанные документы 

по содержанию и оформлению полностью соот-

ветствуют стандартам; содержание отдельных 

разделов хорошо структурировано, логически 

увязано, проиллюстрировано диаграммами и 

схемами; терминология полностью соответству-

ет принятой в соответствующей области про-

фессиональной терминологии. 

Оценка «хорошо» - разработанные документы 

по содержанию и оформлению соответствуют 

стандартам; содержание отдельных разделов 

логически увязано, проиллюстрировано диа-

граммами и схемами; терминология соответ-

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по разра-

ботке технической до-

кументации на эксплуа-

тацию информационной 

системы (или отдельных 

документов). 

Защита отчетов по прак-

тическим и лаборатор-

ным работам. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-



 

ствует принятой в соответствующей области 

профессиональной терминологии. 

Оценка «удовлетворительно» - разработанные 

документы по содержанию и оформлению соот-

ветствуют стандартам с незначительными от-

клонениями; содержание отдельных разделов 

проиллюстрировано диаграммами и схемами; 

терминология соответствует общепринятой. 

ных видов работ во вре-

мя учебной/ производ-

ственной 

 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбо-

ра и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти и качества выполнения профессиональных 

задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, вклю-

чая электронные ресурсы, медиаресурсы, Ин-

тернет-ресурсы, периодические издания по спе-

циальности для решения профессиональных за-

дач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, препода-

вателями и мастерами в ходе обучения, с руко-

водителями учебной и производственной прак-

тик; 

- обоснованность анализа работы членов коман-

ды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и пись-

менной речи, - ясность формулирования и из-

ложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловече-

ских ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и производ-

ственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование ресур-

сосберегающих технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать - эффективность использовать средств физиче-



 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

ской культуры для сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении профессиональной 

деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- эффективность  использования информацион-

но-коммуникационных технологий в професси-

ональной деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на гос-

ударственном и ино-

странном языках. 

- эффективность использования в профессио-

нальной деятельности необходимой техниче-

ской документации, в том числе на английском 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение I.2 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.08. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка дизайна веб-приложений и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 8 Разработка дизайна веб-приложений 

ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным 

стилем заказчика 

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной 

области и целевой аудитории. 

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций 

в области веб-разработки 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

В разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика; создании, использовании и оптимизировании 

изображений для веб-приложений; разработке интерфейса пользователя для веб-

приложений с использованием современных стандартов 

уметь создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-приложений; 

выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение; 

создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к 

эргономике и технической эстетике; разрабатывать интерфейс пользователя для 

веб-приложений с использованием современных стандартов 

знать нормы и правила выбора стилистических решений; современные методики 

разработки графического интерфейса; требования и нормы подготовки и 

использования изображений в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); государственные стандарты и требования к 

разработке дизайна веб-приложений 

 



 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов   670 часов 

Из них   на освоение МДК  454 часа 

                на практики: учебную  108 часов  и производственную 108 часа 

                 

 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа
6
 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 
Производственная 

 

ПК 8.1 

ОК.01-ОК.10 

Раздел 1.Технология 

проектирования и раз-

работки интерфейсов 

пользователя 

182 182 70 30 

108 

 

12 

ПК 8.2, ПК 8.3 

ОК.01-ОК.10 
Раздел 2.  

Разработка графиче-

ских изображений и 

мультимедиа 

272 272 110 

18 

ПК8.1 - ПК 8.3 

ОК.01-ОК.10 
Учебная практика (по 

профилю специаль-

ности), часов 

108   

 

ПК8.1 - ПК 8.3 

ОК.01-ОК.10 
Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов  

108  

108  

 Всего:  670 454 180   30 108 108 30 

                                                           
6
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объ-

ема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разде-

лов и тем професси-

онального модуля 

(ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

курсовая работа (проект) 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Технология проектирования и разработки интерфейсов пользователя 182 

МДК. 08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 182 

Тема 08.01.01 

Основы web-

технологий. 

 

Содержание  80 

1. Введение. Язык разметки HTML.  Синтаксис HTML 

40 

2. Гиперссылки. Использование изображений на странице. Форматирование текста и фона 

3. Списки. Таблицы. 

4. Фреймы, плавающие фреймы, формы  

5. Каскадные таблицы стилей (CSS) 

6. Использование стилей при создании сайта 

7. Веб-стандарты и их поддержка 

8. Элементы и атрибуты HTML5 и структура страницы 

9. Селекторы в HTML5. 

10. Использование свойств CSS2 и CSS3 

11. Вёрстка страниц веб-сайта  

12. CSS-фреймворки. Динамический CSS (на примере LESS). Шаблоны CMS. Типовые решения 

13. Размещение сайта на сервере и поддержка сайта 

14. Язык сценариев JavaScript 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 40 

1 Практическая работа «Составление технического задания на разработку web-сайта» 

2 Применение тегов HTML при создании web-страниц 

3 Создание формы на html-странице. 

4 Форматирование web-страниц с использованием каскадных таблиц стилей.  

5 Вёрстка 

6 Использование языка сценариев JavaScript при создании web-сайта 

7 Подготовка и оптимизация графики на web-странице 

8 Создание баннера для web-страницы 

http://pandia.ru/text/category/zadanie_na_proektirovanie__razrabotku/


 

Тема 08.01.02 

Web-дизайн 

 

 

Содержание 60 

1. WEB-дизайн. Способности необходимые web-дизайнеру. Специализация в web-дизайне. Юзабилити 

30 

2. Основные этапы разработки сайта. Техническое задание. Файловая структура сайта. Два типа графики на web-

сайтах. Имена файлов 

3. Концептуальное, логическое и физическое проектирование сайта 

4. Цвет в дизайне. Фоновые цвета. Цветовой круг. Модели цвета 

5. Взаимодействие пользователя с сайтом 

6. Вопросы разработки интерфейса 

7. Визуализация элементов интерфейса 

8. Юзабилити web-сайтов и приложений для мобильных устройств 

9. Аудит юзабилити web-сайта, тестирование и документирование 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 30 

1 Разработка эскизов веб-приложения 

2 Разработка прототипа дизайна веб-приложения 

3 Разработка схемы интерфейса веб-приложения 

Курсовой проект Разработка макета сайта в среде растрового редактора Adobe Photoshop для фирм-заказчиков 30 

Самостоятельная 

работа 

 

1. Принципы веб -дизайна. Знакомство с Microsoft Expression Web 

2. «Удобство использования навигации». 

3. Введение в JavaScript. Программное взаимодействие с HTML документами на основе DOM API 

4. Введение в JavaScript. Программное взаимодействие с HTML DOM 

5. Клиентские сценарии. Использование регулярных выражений 

12 

Раздел 2. Разработка графических изображений и мультимедиа 272 

МДК. 08.02 Графический дизайн и мультимедиа 272 

Тема 08.02.01 Ком-

пьютерная графика 

Содержание 30 

1. Введение в компьютерную графику. Виды компьютерной графики 

2. Физические основы компьютерной графики 

3. Соответствие цветов и управление цветом 

4. Форматы хранения графических изображений 

Тема 08.02.02 Век-

торная графика 

Содержание 80 

1. Особенности векторной графики 40 

2. Редактор векторной графики  

3. Редактор разработки мультимедийного контента  

В том числе практических и лабораторных работ 40 

1. Лабораторная работа «Освоение интерфейса векторного редактора. Создание простейших изображений» 

2. Лабораторная работа «Создание контуров. Использование заливок. Работа с текстом» 

3. Лабораторная работа «Создание изображений с использованием спецэффектов: перетекание, прозрачность, тень» 



 

4. Лабораторная работа «Создание изображений с использованием спецэффектов: интерактивные искажения, экс-

трузия» 

5. Лабораторная работа «Освоение приемов работы со слоями. Создание сложных изображений» 

6. Лабораторная работа «Создание статических изображений в среде редактора компьютерной анимации» 

 7. Лабораторная работа «Работа с библиотеками и символами. Покадровая анимация» 

 8. Лабораторная работа «Создание автоматической анимации» 

 9. Лабораторная работа «Разработка программной анимации объектов» 

 10. Лабораторная работа «Создание анимации средствами ActionScript 3.0» 

 11. Лабораторная работа «Создание простых сценариев. Работа с событиями» 

 12. Лабораторная работа «Работа с функциями в ActionScript 3.0.» 

 13. Лабораторная работа «Рисование в ActionScript 3.0.  Циклы» 

 14. Лабораторная работа «Создание Flash-баннера и Gif-анимации» 

 15. Лабораторная работа «Создание игрового приложения» 

Тема 08.02.03 Раст-

ровая графика 

Содержание  70 

1. Особенности растровой графики. Редактор растровой графики  30 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 40 

1 Лабораторная работа «Освоение технологии работы в среде редактора растровой графики»  

 2 Лабораторная работа «Освоение инструментов выделения и трансформации областей. Рисование и раскраска» 

 3 Лабораторная работа «Создание и редактирование изображений» 

 4 Лабораторная работа «Работа с масками. Векторные контуры фигуры» 

 5 Лабораторная работа «Ретуширование изображений. Корректирующие фильтры» 

 6 Лабораторная работа «Работа со стилями слоев и фильтрами» 

 7 Лабораторная работа «Создание коллажей. Фотомонтаж» 

 8 Лабораторная работа «Корректировка цифровых фотографий» 

 9 Лабораторная работа «Создание текстовых объектов. Текстовые эффекты. Текстовый дизайн» 

 10 Лабораторная работа «Создание анимированных изображений» 

 11 Лабораторная работа «Создание оригинал-макетов, элементов дизайна сайта»  

 12 Лабораторная работа «Создание макета сайта, буклета» 

 13 Лабораторная работа «Создание рекламного баннера» 

 14 Лабораторная работа «Изображения для Web. Создание Gif-анимаций»    

Тема 08.02.04 Трех-

мерная графика 

Содержание 74 

1. Основы трехмерной графики 

44 2. Основы построения сцен 

3. 3D моделирование 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 30 

1 Лабораторная работа «Освоение технологии работы в среде редактора 3D графики» 



 

2 Лабораторная работа «Освоение основных инструментов редактора 3D графики» 

3 Лабораторная работа «Создание и редактирование трехмерных объектов» 

4 Лабораторная работа «Моделирование 3d объектов с помощью сплайнов» 

5 Лабораторная работа «Создание сложных трёхмерных сцен» 

Самостоятельная 

работа 

 

1. Подготовить реферат по теме «Современные графические программы» 

2. Подготовить презентацию на тему «Средства отображения и редактирования графических элементов web-сайта» 

3. Системы координат. Типы преобразований графической информации 

4. Создание рекламного блока 

5. Подготовить презентацию по теме «Технические средства компьютерной графики» 

6. Подготовить реферат на тему «Графические процессоры, аппаратная реализация графических функций» 

7. Процедуры и функции работы с точками, линиями, графическими примитивами, палитрой, шрифтами. 

8. Подготовить презентацию на тему «Программы по 3D моделированию 

9. Подготовить доклад на тему «Сравнительный анализ программ OpenGL,Blender, ScetchUp» 

10. Подготовить конспект «Установка и настройка программ по 3D моделированию, требования» 

18 

Промежуточная аттестация комплексный экзамен  

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Создание стилевого оформления сайта с помощью каскадных таблиц стилей 

2. Компоновка страниц сайта 

3. Формы и элементы пользовательского интерфейса 

4. Создание динамических элементов. Реализация сценариев на Java Script 

5. Проектирование и разработка интерфейса пользователя 

6. Создание, использование и оптимизация изображений для веб приложений 

7. Выбор наиболее подходящего для целевого рынка дизайнерского решения 

8. Проектирование дизайна сайта с применением промежуточных эскизов, требований к эргономике в технической эстетике 

9. Подготовка графической информации, графических элементов. Выбор цветового решения. 

10. Создание Gif-анимации, flash-анимации к сайту 

11. Подготовка мультимедиа для сайта 

12. Оформление отчета 

108 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Сбор и анализ информации о предприятии (организации). 

2. Выполнение индивидуального задания: постановка задачи, определение аппаратной и программной конфигурации средств ВТ, 

необходимых для решения поставленной задачи. 

3. Описание этапов выполнения индивидуального задания. 

4. Оформление отчета по практике в соответствии с требованиями стандартов. 

5. Индивидуальное задание предполагает выполнение работ по одному (или нескольким) из следующих направлений: разработка дизайна 

108 



 

веб-приложений в соответствии со стандартами и требованиями заказчика, создание, использование и оптимизирование изображений для 

вебприложений, разработка интерфейса пользователя для веб-приложений с использованием современных стандартов 

ВСЕГО 670 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Студия «Разработки дизайна веб-приложений» оснащенная в соответствии с п. 

6.1.2.1. Примерной программы по специальности: 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 

специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Практикум по инф.: Уч.пос. Комп.гр. и Web-дизайн. /Т.И.Немцова -М.:ИД ФО-

РУМ, НИЦ ИНФРА-М,2019-288с 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Система федеральных образовательных порталов Информационно -

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru (2003-2017) 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Храмцов, П.Б. Основы Web-технологий: учебное пособие / П.Б. Храмцов, С.А. Брик, 

А.М. Русак, А.И. Сурин – 2-е изд., испр. –М. : Интернет-Университет Информационных 

технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 512с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1. Технология проектирования и разработки интерфейсов пользователя 

ПК 8.1. Разрабатывать 

дизайн-концепции веб-

приложений в соответ-

ствии с корпоративным 

стилем заказчика. 

Оценка «отлично» - разработаны эскизы пользо-

вательского интерфейса с помощью профессио-

нального инструментария; обоснован выбор эски-

за для дальнейшей разработки; разработана и 

обоснована схема пользовательского веб-

интерфейса; во всех элементах приложения учте-

ны требования стандартов к пользовательскому 

интерфейсу и корпоративный стиль. 

Оценка «хорошо» - разработан и обоснован эскиз 

пользовательского интерфейса с помощью про-

фессионального инструментария; разработана 

схема пользовательского веб-интерфейса; во всех 

элементах приложения учтены требования стан-

дартов к пользовательскому интерфейсу и корпо-

ративный стиль. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан и 

обоснован эскиз пользовательского интерфейса с 

помощью профессионального инструментария; 

разработана схема пользовательского веб-

интерфейса; во всех элементах приложения учте-

ны требования стандартов к пользовательскому 

интерфейсу и корпоративный стиль. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседо-

вания: практиче-

ское задание по 

разработке дизайн 

– концепции веб-

приложения в со-

ответствии с за-

просами заказчика 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным ра-

ботам 

Интерпретация ре-

зультатов наблю-

дений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе практики 

Раздел 2. Разработка графических изображений и мультимедиа 



 

ПК 8.2. Формировать 

требования к дизайну 

веб-приложений на осно-

ве анализа предметной 

области и целевой ауди-

тории. 

Оценка «отлично» - проанализированы предмет-

ная область, государственные стандарты (и/или 

законодательство региона) и целевая аудитория; 

на основе анализа сформированы и оформлены в 

стандартном виде ограничения на стиль и содер-

жание веб – приложения; сформированы ограни-

чения для мобильных устройств; требования 

сгруппированы и выбрано дизайнерское решение. 

Оценка «хорошо» - проанализированы предмет-

ная область, государственные стандарты (и/или 

законодательство региона) и целевая аудитория; 

на основе анализа сформированы ограничения на 

стиль и содержание веб – приложения; сформи-

рованы ограничения для мобильных устройств; 

выбрано дизайнерское решение. 

Оценка «удовлетворительно» - сформированы 

ограничения на стиль и содержание веб – прило-

жения; сформированы ограничения для мобиль-

ных устройств; выбрано дизайнерское решение. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседо-

вания: практиче-

ское задание по 

формированию 

требований к ди-

зайну веб – при-

ложения. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным ра-

ботам. 

Интерпретация ре-

зультатов наблю-

дений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе практики 

ПК 8.3. Осуществлять 

разработку дизайна веб-

приложения с учетом со-

временных тенденций в 

области веб-разработки. 

 

 

Оценка «отлично» - разработан и реализован от-

зывчивый дизайн веб – приложения с использо-

ванием специальных графических редакторов, 

применением относительных размеров, кон-

трольных точек и вложенных объектов; макет 

корректно отображается на различных устрой-

ствах; заданные элементы интегрированы в ди-

зайн оптимальным образом; разработанный ди-

зайн полностью соответствует современным 

стандартам. 

Оценка «хорошо» - разработан и реализован от-

зывчивый дизайн веб – приложения с использо-

ванием специальных графических редакторов, 

применением нескольких методов; макет кор-

ректно отображается на большинстве устройств; 

заданные элементы интегрированы в общий ди-

зайн; разработанный дизайн соответствует совре-

менным стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан и ре-

ализован отзывчивый дизайн веб – приложения с 

использованием специальных графических редак-

торов, применением нескольких методов; боль-

шинство заданных элементов интегрировано в 

дизайн; макет корректно отображается на одном 

устройстве; разработанный дизайн в основном 

соответствует современным стандартам. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседо-

вания: практиче-

ское задание по 

разработке графи-

ческих макетов 

для веб-

приложений и ин-

теграции новых 

графических эле-

ментов. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным ра-

ботам 

Интерпретация ре-

зультатов наблю-

дений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе практики 

ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности, применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности 

и качества выполнения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением ра-

бот 

ОП 02.Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специально-

сти для решения профессиональных задач 



 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые ре-

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодейство-

вать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения, с руководи-

телями учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с уче-

том особенностей соци-

ального и культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и письмен-

ной речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06.  Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и производ-

ственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование ресурсо-

сберегающих технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности и 

поддержания необходи-

мого уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств физиче-

ской культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья при выполнении профессиональной дея-

тельности. 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в профессио-

нальной деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

- эффективность использования в профессио-

нальной деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на английском языке. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение I.3 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.09.Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений и соответству-

ющие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ке 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 9 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

ПК 9.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требования-

ми заказчика 

ПК 9.2 Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техниче-

ским заданием 

ПК 9.4 Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в соот-

ветствии с техническим заданием 

ПК 9.5 Производить тестирование разработанного веб приложения 

ПК 9.6 Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.7 Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для анали-

за эффективности его работы 

ПК 9.8 Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по 

безопасности 

ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации 

для поисковых систем. 

ПК 9.10 Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет 

 

 

 

 

 

 



 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь прак-

тический 

опыт 

В использовании специальных готовых технических решений при разра-

ботке веб-приложений; выполнении разработки и проектирования ин-

формационных систем; модернизации веб-приложений с учетом правил и 

норм подготовки информации для поисковых систем; реализации меро-

приятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет 

уметь разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-

приложений; осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повы-

шения его рейтинга в сети Интернет; разрабатывать и проектировать ин-

формационные системы 

знать языки программирования и разметки для разработки клиентской и сер-

верной части веб-приложений; принципы функционирования поисковых 

сервисов и особенности оптимизации веб-приложений под них; принци-

пы проектирования и разработки информационных систем 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов   916 часов 

Из них   на освоение МДК  592 часа 

                на практики: учебную  180 часов  и производственную 144 часа 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.09.Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений» 

 

. 

Коды профес-

сиональных 

общих компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Само-

стоя-

тельная 

работа7 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

в том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ (про-

ектов) 

Учебная 

 

Произ-

водствен-

ная 

 

ПК 9.1-9.6 

ОК.01-10 
Раздел 1. 

Проектирование и разра-

ботка  

веб-приложений 

232 232 98 

30 

 

180 

 14 

ПК 9.7,  

ПК 9.9-ПК 9.10 

ОК.01-10 

Раздел 2. 

Оптимизация веб-

приложений 

206 206 88 

   14 

ПК 9.8 

ОК.01-10 
Раздел 3. 

Обеспечение безопасности 

веб-приложений 

154 154 62 

   10 

ПК 9.1-9.10 

ОК.01-10 
Учебная практика 180      

ПК 9.1 - ПК 9.10 

 
Производственная прак-

тика  

(по профилю 

специальности), часов  

144  144  

 Всего: 916 592 248 30 180 144 38 

                                                           
7Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, преду-

смотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

«ПМ.09.Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений» 

 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

в часах 

 

1 2 3 

Раздел 1. Проектирование и разработка веб-приложений 232 

МДК. 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений 232 

Тема 9.1.1  

Разработка сетевых 

приложений 

Содержание  188 

1. Введение  90 

2. Основы PHP  

3. Формы 

4. Cookie. HTTP-заголовки ответа сервера. Сессии 

5. Работа с файловой системой 

6. Основы работы с базами данных 

7. Связь с базами данных MySQL 

8. Объектно-ориентированное программирование на PHP 

9. PHP и XML 

10. PHP и XML Web-services 

11. Сокеты и сетевые функции 

12. Работа с графикой 

13. Язык сценариев JavaScript. Объектно-ориентированное программирование 

14. jQuery 

15. AJAX 

16. PHP фреймворки 

17. CMS  

18. Размещение Web-сайта на сервере 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 98 

1. Лабораторная работа «Создание серверных сценариев с использованием технологии PHP» 



 

2. Лабораторная работа «Обработка данных на форме» 

3. Лабораторная работа «Организация файлового ввода-вывода» 

4. Лабораторная работа «Организация поддержки базы данных в PHP» 

5. Лабораторная работа «Отслеживание сеансов (session)» 

6. Лабораторная работа «Создание проекта «Регистрация»» 

7. Лабораторная работа «Создание проекта «Интернет магазин»» 

8. Лабораторная работа «Составление схем XML-документов» 

9. Лабораторная работа «Отображение XML-документов различными способами» 

10. Лабораторная работа «Разработка Web-приложения с помощью XML» 

11. Лабораторная работа «Использование языка сценариев JavaScript при создании web-сайта» 

12. Лабораторная работа «Применение технологии AJAX» 

13. Лабораторная работа «Использование библиотеки jQuery» 

14. Лабораторная работа «Использование фреймворка для создания сайта» 

15. Лабораторная работа «Создание сайта на CMS» 

16. Лабораторная работа «Администрирование сайта» 

17. Лабораторная работа «Публикация сайта на бесплатном хостинге» 

Курсовой проект 

(работа) 

1. Разработка интернет магазина продажи комплектующих товаров на PHP 

2. Разработка интернет магазина продажи компьютеров. 

3. Разработка образовательного портала по технологии ASP.Net. 

4. Разработка информационного сайта туристического агентства. 

5. Разработка сайта со встроенной автоматизированной системой создания расписания 

6. Разработка и внедрение автоматизированного рабочего места для специализированного документо-

оборота 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. 

30 

Самостоятельная 

работа 

Ограничения, накладываемые мобильными устройствами 14 

Промежуточная аттестация экзамен  



 

 

Раздел 2 Оптимизация веб-приложений 206 

МДК. 09.02 Оптимизация веб-приложений 206 

Тема 9.2.1 

Методы оптимиза-

ции веб - приложе-

ний 

Содержание  190 

Введение. Продвижение сайтов  102 

Внутренняя поисковая оптимизация (SEO) 

Внешняя поисковая оптимизация (SEO) 

Индексация сайта 

Увеличение посещаемости сайта 

Конвертация трафика 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 88 

Проведение общего аудита сайта: SEO, юзабилити, тексты 

Исследование способов ускорения загрузки сайтов 

Проведение внутренней SEO оптимизация сайта 

Техническая оптимизация, дополнительные настройки 

Улучшение поведенческих факторов 

Самостоятельная 

работа 

Изучение дополнительных свойств html тегов 

Создание нового меню для сайта  
14 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 

Раздел 3. Обеспечение безопасности веб-приложений 154 

МДК. 09.03. Обеспечение безопасности веб-приложений 154 

Тема 9.3.1  

Технологии обеспе-

чения безопасности 

веб-приложений 

Содержание 144 

Основные принципы построения безопасных сайтов. Понятие безопасности приложений и классификация 

опасностей 

82 

Источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению 

Регламенты и методы разработки безопасных веб-приложений  

Безопасная аутентификация и авторизация.  

Повышение привилегий и общая отказоустойчивость системы 

Проверка корректности данных, вводимых пользователем. Публикация изображений и файлов. Методы 

шифрования. SQL- инъекции. XSS-инъекции 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 62 

Сбор информации о web-приложении. 

Тестирование защищенности механизма управления доступом и сессиями 



 

Тестирование на устойчивость к атакам отказа в обслуживании 

Поиск уязвимостей к атакам XSS. 

Поиск уязвимостей к атакам SQL-injection. 

Самостоятельная 

работа 

Разработка рекламного баннера с помощью языка JS и библиотеки JQuery и JQuery UI 

Разработка возможности отправки комментариями пользователей 

10 

Промежуточная аттестация экзамен  

Учебная практика 

Виды работ: 

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 

6. Составление семантического ядра 

7. Кластеризация ключевых слов и составление карты релевантности 

8. Поиск и устранение дублей сайта, оптимизация основных тегов, поиск и удаление битых ссылок 

9. Очистка и оптимизация кода для ускорения загрузки сайта 

10. Оптимизация изображений Alt, Title для рисунков 

11. Контент-маркетинг 

180 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Работы по продвижению веб-проекта в сети интернет. 

2. Поиск и ликвидация уязвимостей сайта 

3. Проведение работ по оптимизации веб-сайта 

144 

Всего 916 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 

Студи Инженерной и компьютерной графики, Разработки дизайна веб-приложений, осна-

щенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по специальности: 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специально-

сти. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Компьютерная графика и web-дизайн: Уч.пос. / Под ред. Гагарина Л.Г.-М.:ИД ФО-

РУМ,НИЦ ИНФРА-М, 2018-400с 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Система федеральных образовательных порталов Информационно -коммуникационные 

технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

(2003-2017) 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Котеров, Д. PHP 5 в подлиннике / Д. Котеров, А. Костарев. – СПб : Символ – Плюс, 2014. – 

1120 с., ил.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1 Проектирование и разработка веб-приложений 

ПК 9.1. Разрабатывать 

техническое задание 

на веб-приложение в 

соответствии с требо-

ваниями заказчика. 

 

Оценка «отлично» - изучены требования за-

казчика по результатам анкет и интервью; 

изучены типовые решения, обосновано, вы-

брано и согласовано с заказчиком оптималь-

ное решение; разработано и оформлено тех-

ническое задание в полном соответствии с 

рекомендациями стандартов; разделы техни-

ческого задания изложены логично и техни-

чески грамотно. 

Оценка «хорошо» - изучены требования за-

казчика по результатам анкет и интервью; 

изучены типовые решения, выбрано и согла-

совано с заказчиком оптимальное решение; 

разработано и оформлено техническое зада-

ние в соответствии с рекомендациями стан-

дартов; разделы технического задания изло-

жены логично и грамотно. 

Оценка «удовлетворительно» - изучены тре-

бования заказчика по результатам анкет и ин-

тервью; изучены типовые решения, выбрано 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по разра-

ботке технического 

задания на проек-

тирование веб-

приложения 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным рабо-

там 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием различных 

видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

http://www.ict.edu.ru/
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и согласовано с заказчиком одно решение; 

разработано и оформлено техническое зада-

ние в соответствии с рекомендациями стан-

дартов; разделы технического задания изло-

жены грамотно. 

ПК 9.2. Разрабатывать 

веб-приложение в со-

ответствии с техниче-

ским заданием. 

 

Оценка «отлично» - веб приложение разрабо-

тано и корректно функционирует в полном 

соответствии с техническим заданием в среде 

программирования с использованием откры-

тых библиотек; приложение предварительно 

смоделировано (применены объектные моде-

ли); код оформлен в соответствии со стандар-

тами кодирования. 

Оценка «хорошо» - веб приложение разрабо-

тано и работоспособно в соответствии с тех-

ническим заданием в среде программирова-

ния с использованием открытых библиотек; 

приложение предварительно смоделировано; 

код оформлен в соответствии со стандартами 

кодирования. 

Оценка «удовлетворительно» - веб приложе-

ние разработано и работоспособно в соответ-

ствии с техническим заданием в среде про-

граммирования с использованием открытых 

библиотек; код оформлен с незначительными 

отклонениями от стандартов кодирования. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по разра-

ботке веб-

приложения по 

предложенному 

техническому зада-

нию. 

 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным рабо-

там 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием различных 

видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 9.3. Разрабатывать 

интерфейс пользова-

теля веб-приложений 

в соответствии с тех-

ническим заданием. 

 

Оценка «отлично» - интерфейс пользователя 

разработан и корректно функционирует в 

полном соответствии с техническим задани-

ем; приложение предварительно смоделиро-

вано (применены объектные модели); исполь-

зованы анимационные эффекты; код оформ-

лен в соответствии со стандартами кодирова-

ния. 

Оценка «хорошо» - интерфейс пользователя 

разработан и функционирует в соответствии с 

техническим заданием; приложение предва-

рительно смоделировано; использованы ани-

мационные эффекты; код оформлен в соот-

ветствии со стандартами кодирования. 

Оценка «удовлетворительно» - интерфейс 

пользователя разработан и функционирует; 

приложение предварительно смоделировано; 

использованы анимационные эффекты; код 

оформлен с незначительными отклонениями 

от стандартов кодирования. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по разра-

ботке интерфейса 

пользователя веб - 

приложения 

 

 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным рабо-

там 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием различных 

видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 9.4 Осуществлять 

техническое сопро-

вождение и восста-

новление веб-

приложений в соот-

ветствии с техниче-

Оценка «отлично» - установлено программ-

ное обеспечение для создания резервной ко-

пии веб – приложения, создана копия веб 

приложения, серверные данные зарезервиро-

ваны, веб – приложение восстановлено из ре-

зервной копии (развернуто), веб-сервер 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по 

настройке веб-

серверов, резерв-
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ским заданием настроен; работоспособность проверена, вы-

вод о качестве сделан. 

Оценка «хорошо» - установлено программное 

обеспечение для создания резервной копии 

веб – приложения, создана копия веб прило-

жения, серверные данные зарезервированы, 

веб – приложение восстановлено из резерв-

ной копии (развернуто), веб-сервер настроен 

без существенных замечаний; работоспособ-

ность проверена. 

Оценка «удовлетворительно» - создана копия 

веб приложения, серверные данные зарезер-

вированы, веб – приложение восстановлено 

из резервной копии (развернуто), веб-сервер 

настроен без существенных замечаний. 

ному копированию 

и восстановлению 

работы веб-

приложений. 

 

 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным рабо-

там 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием различных 

видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 9.5. Производить 

тестирование разрабо-

танного веб приложе-

ния 

 

Оценка «отлично» - выполнено тестирование 

веб – приложения в соответствии с тест– пла-

ном; результаты тестирования сохранены в 

системе контроля версий; по результатам те-

стирования сделаны выводы и внесены пред-

ложения по рефакторингу кода; выполнена 

отладка приложения; результаты отладки со-

хранены в системе контроля версий; сделаны 

выводы по результатам отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнено тестирование 

веб – приложения в соответствии с тест– пла-

ном; результаты тестирования сохранены в 

системе контроля версий; по результатам те-

стирования сделаны выводы; выполнена от-

ладка приложения; результаты отладки со-

хранены в системе контроля версий; сделаны 

выводы по результатам отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

тестирование веб – приложения в соответ-

ствии с тест– планом; результаты тестирова-

ния сохранены в системе контроля версий; 

выполнена отладка приложения; результаты 

отладки сохранены в системе контроля вер-

сий. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по тести-

рованию и отладке 

веб – приложения 

по предложенному 

тест- плану. 

 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным рабо-

там 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием различных 

видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 9.6. Размещать веб 

приложения в сети в 

соответствии с техни-

ческим заданием 

Оценка «отлично» - выполнен анализ харак-

теристик доступных хостингов; проанализи-

рованы параметры размещаемого веб – при-

ложения выбран и обоснован оптимальный 

хостинг для размещения предложенного веб – 

приложения; предложенное веб – приложе-

ние опубликовано на выбранном хостинге, 

проверено качество функционирования, сде-

лан вывод по результатам проверки. 

Оценка «хорошо» - выполнен анализ харак-

теристик хостингов; проанализированы па-

раметры размещаемого веб – приложения;  

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по разме-

щению веб-

приложения в сети 

Интернет 

 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным рабо-

там 
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выбран и обоснован оптимальный хостинг 

для размещения предложенного веб – прило-

жения; предложенное веб – приложение 

опубликовано, проверено качество функцио-

нирования, сделан вывод по результатам про-

верки. 

Оценка «удовлетворительно» - перечислены 

возможные хостинги; указаны параметры 

размещаемого веб – приложения; выбран и 

хостинг для размещения предложенного веб – 

приложения; предложенное веб – приложе-

ние опубликовано, проверено качество функ-

ционирования. 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием различных 

видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

Раздел модуля 2 Оптимизация веб-приложений 

ПК 9.7. Осуществлять 

сбор статистической 

информации о работе 

веб-приложений для 

анализа эффективно-

сти его работы. 

 

Оценка «отлично» - приведены основные по-

казатели работы веб-приложения и обоснова-

ны способы их анализа; подключена и 

настроена система мониторинга работы веб-

приложения и получены конкретные характе-

ристики; полученные характеристики про-

анализированы, сделаны выводы о работе 

веб-приложения и внесены в отчет. 

Оценка «хорошо» - приведены основные по-

казатели работы веб-приложения; подключе-

на и настроена система мониторинга работы 

веб-приложения и получены конкретные ха-

рактеристики; полученные характеристики 

проанализированы, сделаны выводы о работе 

веб-приложения и внесены в отчет. 

Оценка «удовлетворительно» - приведены 

основные показатели работы веб-

приложения; подключена и настроена систе-

ма мониторинга работы веб-приложения и 

получены конкретные характеристики; сде-

ланы выводы о работе веб-приложения и вне-

сены в отчет. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по анализу 

эффективности ра-

боты веб-

приложения 

 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным рабо-

там 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием различных 

видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 9.9. Модернизиро-

вать веб-приложение с 

учетом правил и норм 

подготовки информа-

ции для поисковых 

систем. 

 

Оценка «отлично» - проанализирован и мо-

дифицирован код веб-приложения с помо-

щью системы администрирования; получен 

работоспособный вариант; проверена работо-

способность кода и сделан вывод о результа-

тах оптимизации. 

Оценка «хорошо» - проанализирован и моди-

фицирован код веб-приложения с помощью 

системы администрирования; получен прак-

тически работоспособный вариант; проверена 

работоспособность кода и сделан вывод о ре-

зультатах оптимизации. 

Оценка «удовлетворительно» - модифициро-

ван код веб-приложения с помощью системы 

администрирования; получен работоспособ-

ный вариант с некоторыми недостатками; 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по оптими-

зации веб-

приложения с це-

лью адаптации к 

новым версиям по-

исковых систем 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным рабо-

там 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием различных 
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проверена работоспособность кода и сделан 

вывод о результатах оптимизации. 

видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 9.10.  

Реализовывать меро-

приятия по продвиже-

нию веб-приложений 

в сети Интернет 

 

Оценка «отлично» - выбрана с обоснованием 

выбора система мониторинга работы сайта; 

система подключена и настроена; настройки 

обоснованы; выполнен сбор статистики и по-

яснены его результаты; составлены ориги-

нальные и грамотные тексты для ссылок для 

размещения на сайтах партнеров и в справоч-

никах. 

Оценка «хорошо» - выбрана система монито-

ринга работы сайта; система подключена и 

настроена; настройки обоснованы; выполнен 

сбор статистики и пояснены его результаты; 

применен инструментарий для подбора клю-

чевых словосочетаний; составлены грамот-

ные тексты для ссылок для размещения на 

сайтах партнеров и в справочниках. 

Оценка «удовлетворительно» - система мони-

торинга работы сайта подключена и настрое-

на; выполнен сбор статистики; составлены 

грамотные тексты для ссылок для размеще-

ния на сайтах партнеров и в справочниках. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по под-

ключению, 

настройке и приме-

нению системы 

мониторинга рабо-

ты сайта. 

 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным рабо-

там 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием различных 

видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

Раздел модуля 3 Обеспечение безопасности веб-приложений 

ПК 9.8. Осуществлять 

аудит безопасности 

веб-приложения в со-

ответствии с регла-

ментами по безопас-

ности 

 

 

Оценка «отлично» - проанализированы ис-

точники угроз безопасности; проанализиро-

ваны методы защиты доступа к данным и за-

щиты кода; предложены и реализованы меры 

защиты; код сайта и папки проанализированы 

на предмет наличия вредоносных программ; 

сделаны выводы о безопасности. 

Оценка «хорошо» - проанализированы источ-

ники угроз безопасности; предложены и реа-

лизованы меры защиты; код сайта и папки 

проанализированы на предмет наличия вре-

доносных программ; сделаны выводы о без-

опасности. 

Оценка «удовлетворительно» - проанализи-

рованы источники угроз безопасности; пред-

ложены и реализованы меры защиты; код 

сайта и папки проанализированы на предмет 

наличия вредоносных программ. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по обеспе-

чению безопасно-

сти функциониро-

вания веб- прило-

жения. 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным рабо-

там 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием различных 

видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам. 

обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффектив-

ности и качества выполнения профессио-

нальных задач 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаресур-
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терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

сы, Интернет-ресурсы, периодические изда-

ния по специальности для решения профес-

сиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, препо-

давателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов ко-

манды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность формулирования 

и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценно-

стей. 

- соблюдение норм поведения во время учеб-

ных занятий и прохождения учебной и про-

изводственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование ре-

сурсосберегающих технологий в профессио-

нальной деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

- эффективность использовать средств физи-

ческой культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья при выполнении профессио-

нальной деятельности. 

ОК 09. Использовать - эффективность  использования информаци-
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информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

онно-коммуникационных технологий в про-

фессиональной деятельности согласно фор-

мируемым умениям и получаемому практи-

ческому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в профессио-

нальной деятельности необходимой техниче-

ской документации, в том числе на англий-

ском языке. 
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Приложение II.1 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина Элементы высшей математики  входит в Математический 

и общий естественнонаучный цикл обязательной части образовательной программы 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 5, 

 

Выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений 

Решать задачи, используя уравнения 

прямых и кривых второго порядка на 

плоскости 

Применять методы дифференциально-

го и интегрального исчисления 

Решать дифференциальные уравнения 

Пользоваться понятиями теории ком-

плексных чисел 

Основы математического анализа, ли-

нейной алгебры и аналитической гео-

метрии  

Основы дифференциального и инте-

грального исчисления 

Основы теории комплексных чисел 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем учебной дисциплины 72 

Самостоятельная  работа
8
 -  

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  28 

Промежуточная аттестация 2 

 

 

                                                           
8
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для вы-

полнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержа-

нием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компе-

тенций, форми-

рованию кото-

рых способству-

ет элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 20  

Тема 1.1 Функ-

ция одной 

независимой пе-

ременной и ее 

характеристики 

Содержание  6 ОК 01, 05 

 Введение. Цели и задачи предмета. 4 

Функция одной независимой переменной и способы ее задания. Характеристики функции. Основные элементарные 

функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции. 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие «Построение графиков реальных функций с помощью 

геометрических преобразований». 

Тема 1.2 Предел 

функции. 

Непрерывность 

функции 

Содержание  6 ОК 01, 05 

 Определение предела функции. Основные теоремы о пределах. 

Замечательные пределы. Непрерывность функции. Исследование функции на непрерывность. 

4 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие «Нахождение пределов функций с помощью замечательных пределов» 

Тема 1.3 Диффе-

ренциальное и 

интегральное 

исчисления 

Содержание  8 ОК 01, 05 

 Дифференциальное и интегральное исчисления - 4 

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие «Нахождение неопределенных интегралов различными и методами». 

Практическое занятие «Вычисление определенных интегралов». 

Практическое занятие «Применение определенного интеграла в практических задачах». 

РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной алгебры   

Тема 2.1 Матри-

цы и 

определители 

Содержание   ОК 01, 05 

 Матрицы, их виды. Действия над матрицами. Умножение матриц, обратная матрица.  

Определители n-го порядка, их свойства и вычисление. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определи-

телей в сумму алгебраических дополнений. 

 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие «Действия с матрицами».  

Практическое занятие «Нахождение обратной матрицы»  

Тема 2.2 Реше-

ние систем 

линейных ал-

гебраических 

уравнений 

Содержание   ОК 01, 05 

 Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие «Решение СЛАУ различными методами». 
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(СЛАУ) 

РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики   

Тема 3.1 Множе-

ства и 

отношения 

Содержание   ОК 01, 05 

 Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами и их свойства. Отношения и их свойства.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие «Выполнение операций над множествами». 

Тема 3.2 Основ-

ные понятия 

теории графов 

Содержание учебного материала  ОК 01, 05 

 Основные понятия теории графов 

 

 

РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел 6  

Тема 4.1 Ком-

плексные числа 

и действия над 

ними 

Содержание  6 ОК 01, 05 

 Комплексное число и его формы. Действия над комплексными числами в различных формах 2 

В том числе практических занятий  
4 

Практическое занятие «Комплексные числа и действия над ними» 

РАЗДЕЛ 5 Основы теории вероятностей и математической статистики 14  

Тема 5.1 Вероят-

ность. Теорема 

сложения веро-

ятностей 

Содержание  6 ОК 01, 05 

 Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое определение вероятно-

сти. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
4 

В том числе практических занятий  
2 

Практическое занятие «Решение практических задач на определение вероятности события». 

Тема 5.2 

 Случайная ве-

личина, 

ее функция рас-

пределения 

Содержание  8 ОК 01, 05 

 Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения случайной величины. 4 

В том числе практических занятий  

2 Практическое занятие «Решение задач с реальными дискретными случайными 

величинами». 

Тема 5.3 Мате-

матическое ожи-

дание и диспер-

сия случайной 

величины 

Содержание  

4 

ОК 01, 05 

 Характеристики случайной величины 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  2  

Всего: 72  



 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета  

«Математических дисциплин»: 

Оборудование учебного кабинета:          

- рабочие места по количеству обучающихся; 

  - рабочее место преподавателя. 

Оснащение кабинета: 

- рабочая программа; 

- календарно-тематический план;  

- методическая литература (в помощь преподавателю). 

- наглядные пособия; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор; 

- сканер; 

- внешние накопители информации; 

- мобильные устройства для хранения информации; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Раздаточный материал по темам на каждого студента 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Основные источники:  

1. Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: учебник для студентов средних профессио-

нальных учреждений – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 384 с. 

2. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студентов 

средних профессиональных учреждений – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 

с. 

Дополнительные источники: 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - М.: Наука, 2007 

 

Интернет источники 

1.http://de.ifmo.ru –Электронный учебник. 

2.http://siblec.ru  -  Справочник по Высшей математике и электроники. 

3.http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

4.http://diffurov.net - Диффуров.НЕТ – Электронный калькулятор дифференциальных уравне-

ний. 

5.http://matclub.ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры решения задач, интегра-

лы и производные, дифференцирование, производная и первообразная, ТФКП, электронные 

учебники. 

6.www.gouspo.ru – Gouspo – Студенческий портал по математике. 

7.http://www.mat.september.ru  - Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентяб-

ря». 

8.http://www.mathematics.ru  - Математика в Открытом колледже. 

9.http://school.msu.ru  - Консультационный центр по математике преподавателей и выпускни-

ков МГУ. 

http://de.ifmo.ru/
http://siblec.ru/
http://window.edu.ru/
http://matclub.ru/
http://www.gouspo.ru/
http://www.mat.september.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://school.msu.ru/
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10.http://www.exponenta.ru  -  Образовательный  математический сайт. 

11.http://www.mathnet.ru  - Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

12.http ://www.alhmath.ru  - Справочный портал по математике. 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы 

оценки 

Знания: 

 Основные математические методы реше-

ния прикладных задач;  

 основные понятия и методы математиче-

ского анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики;  

 Основы интегрального и дифференци-

ального исчисления;  

 Роль и место математики в современном 

мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Полнота продемонстри-

рованных знаний и уме-

ние применять их при 

выполнении практиче-

ских работ 

 

Проведение 

устных опро-

сов, письмен-

ных кон-

трольных ра-

бот 

Умения: 

 Анализировать сложные функции и 

строить их графики;  

 Выполнять действия над комплексными 

числами;  

 вычислять значения геометрических ве-

личин; 

  Производить операции над матрицами и 

определителями;  

 Решать задачи на вычисление вероятно-

сти с использованием элементов комбина-

торики;  

 Решать прикладные задачи с использова-

нием элементов дифференциального и ин-

тегрального исчислений;  

 Решать системы линейных уравнений 

различными методами 

 

Выполнение практиче-

ских работ в соответ-

ствии с заданием 

 

Проверка ре-

зультатов и 

хода выпол-

нения прак-

тических ра-

бот 
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Приложение II.2 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина Дискретная математика с элементами математической ло-

гики входит в  Математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части обра-

зовательной программы 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Применять логические операции, фор-

мулы логики, законы алгебры логики. 

Формулировать задачи логического ха-

рактера и применять средства математи-

ческой логики для их решения. 

Основные принципы математиче-

ской логики, теории множеств и тео-

рии алгоритмов. 

Формулы алгебры высказываний. 

Методы минимизации алгебраиче-

ских преобразований. 

Основы языка и алгебры предикатов.  

Основные принципы теории мно-

жеств. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем учебной дисциплины 36 

Самостоятельная  работа
9
  

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  14 

Промежуточная аттестация  

 

 

                                                           
9
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для вы-

полнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержа-

нием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы математической логики 10 ОК 1 - ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 
Тема 1.1. Алгеб-

ра высказыва-

ний 

Содержание  4 

Понятие высказывания. Основные логические операции. Формулы логики. Таблица истинности и методи-

ка ее построения. Законы логики. Равносильные преобразования 
2 

В том числе практических занятий  
2 

Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

Тема 1.2.  

Булевы функции 

Содержание  6 ОК 1 - ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ. Операция двоичного сложения и ее свойства. 

Многочлен Жегалкина. Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста 
4 

В том числе практических занятий  

2 
Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных преобразований.  

Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ и КНФ.  

Проверка булевой функции на принадлежность к классам Т0, Т1, S, L, M. Полнота множеств 

Раздел 2. Элементы теории множеств 8 ОК 1 - ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 
Тема 2.1. Осно-

вы теории 

множеств 

Содержание  8 

Общие понятия теории множеств. Способы задания. Основные операции над множествами и их свойства.  

Мощность множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. Декартово про-

изведение множеств.  Отношения. Бинарные отношения и их свойства. Теория отображений. Алгебра под-

становок. 

4 

В том числе практических занятий  

4 
Множества и основные операции над ними.  

Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна.  

Исследование свойств бинарных отношений.  

Теория отображений и алгебра подстановок. 

Раздел 3. Логика предикатов 6 ОК 1 - ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 
Тема 3.1. Преди-

каты 

Содержание  6 

Понятие предиката. Логические операции над предикатами. Кванторы существования и общности. По-

строение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции. 
4 
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В том числе практических занятий   

Нахождение области определения и истинности предиката . 

Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции 
2 

Раздел 4. Элементы теории графов 6 ОК 01, 05 

ОК 1 - ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Тема 4.1. 

Основы теории 

графов 

Содержание  6 

Основные понятия теории графов. Виды графов: ориентированные и неориентированные графы. Способы 

задания графов. Матрицы смежности и инциденций для графа. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья. 
4 

В том числе практических занятий  

2 Нахождение области определения и истинности предиката. Построение отрицаний к предикатам, содер-

жащим кванторные операции 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 6 ОК 1 - ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Тема 5.1. 

Элементы тео-

рии алгоритмов. 

Содержание 6 

Основные определения. Машина Тьюринга. 
4 

В том числе практических занятий 

Работа машины Тьюринга. 2 

Промежуточная аттестация экзамен   

Всего  36  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                 

«ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Спирина М.С. Дискретная математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

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

«Академия», 2018.-368 с. 

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

учебное пособие для студ. . учреждений сред. проф. образования/                            

М.С. Спирина, П.А. Спирин. – 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 

2018.-288 с. 

Интернет источники 

1.http://de.ifmo.ru –Электронный учебник. 

2.http://siblec.ru  -  Справочник по Высшей математике и электроники. 

3.http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

4.http://diffurov.net - Диффуров.НЕТ – Электронный калькулятор дифференциальных уравне-

ний. 

5.http://matclub.ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры решения задач, интегра-

лы и производные, дифференцирование, производная и первообразная, ТФКП, электронные 

учебники. 

6.www.gouspo.ru – Gouspo – Студенческий портал по математике. 

7.http://www.mat.september.ru  - Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентяб-

ря». 

8.http://www.mathematics.ru  - Математика в Открытом колледже. 

9.http://school.msu.ru  - Консультационный центр по математике преподавателей и выпускни-

ков МГУ. 

http://de.ifmo.ru/
http://siblec.ru/
http://window.edu.ru/
http://matclub.ru/
http://www.gouspo.ru/
http://www.mat.september.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://school.msu.ru/
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10.http://www.exponenta.ru  -  Образовательный  математический сайт. 

11.http://www.mathnet.ru  - Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

12.http ://www.alhmath.ru  - Справочный портал по математике. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы 

оценки 

Знания: 

 Основные принципы математической ло-

гики, теории множеств и теории алгорит-

мов. 

 Формулы алгебры высказываний. 

 Методы минимизации алгебраических пре-

образований. 

 Основы языка и алгебры предикатов.  

 Основные принципы теории множеств 

 

Полнота продемонстри-

рованных знаний и уме-

ние применять их при 

выполнении практиче-

ских работ 

 

Проведение 

устных опро-

сов, письмен-

ных кон-

трольных ра-

бот 

Умения: 

 Применять логические операции, формулы 

логики, законы алгебры ло-гики. 

 Формулировать задачи логического харак-

тера и применять средства мате-

матической логики для их решения. 

 

Выполнение практиче-

ских работ в соответ-

ствии с заданием 

 

Проверка ре-

зультатов и 

хода выпол-

нения прак-

тических ра-

бот 
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Приложение II.3 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика входит 

в  Математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части образовательной 

программы 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

Применять стандартные мето-

ды и модели к решению веро-

ятностных и статистических 

задач 

Использовать расчетные фор-

мулы, таблицы, графики при 

решении статистических задач 

Применять современные па-

кеты прикладных программ 

многомерного статистического 

анализа 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, классическое опре-

деление вероятности, вычисление вероятностей со-

бытий с использованием элементов комбинаторики, 

геометрическую вероятность. 

Алгебру событий, теоремы умножения и сложения 

вероятностей, формулу полной вероятности. 

Схему и формулу Бернулли, приближенные фор-

мулы в схеме Бернулли. Формулу(теорему) Байеса. 

Понятия случайной величины, дискретной случай-

ной величины, ее распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, ее распределение 

и характеристики. 

Законы распределения непрерывных случайных 

величин. 

Центральную предельную теорему, выборочный 

метод математической статистики, характеристики 

выборки. 

Понятие вероятности и частоты 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем учебной дисциплины 36 

Самостоятельная  работа
10

  

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

Промежуточная аттестация 2 

 

                                                           
10

 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для вы-

полнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержа-

нием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Элементы комби-

наторики 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 
1. Введение в теорию вероятностей 

4 2. Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки 

3. Неупорядоченные выборки (сочетания) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Решение задач на пересчет различных выборок 

Тема 2. 

Основы теории ве-

роятностей 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 
1. Случайные события. Классическое определение вероятностей 

4 

2. Формула полной вероятности. Формула Байеса 

3. Вычисление вероятностей сложных событий 

4. Схемы Бернулли. Формула Бернулли 

5. Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения вероятности. 

Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 

Тема 3. 

Дискретные слу-

чайные величины 

(ДСВ) 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 - ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 
1. Дискретная случайная величина (далее - ДСВ) 

4 

2. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ 

3. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ 

4. Понятие биномиального распределения, характеристики 

5. Понятие геометрического распределения, характеристики 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Решение задач на запись распределения ДСВ. 

Вычисление характеристик ДСВ; вычисление (с помощью свойств) характеристик  функций от 

ДСВ. 

Тема 4. 

Непрерывные слу-

чайные величины 

(далее - НСВ) 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 - ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 
1. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое определение вероятности 

4 
2. Центральная предельная теорема 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
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Нахождение вероятности попадания случайной величины в заданный интервал 

Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для НСВ 

Вычисление вероятностей для нормально распределенной величины; для показательно  распре-

деленной величины 

Тема 5. 

Математическая 

статистика 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - ОК 05 

ОК 09, 

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

4 
2. Числовые характеристики вариационного ряда 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Построение эмпирической функции распределения. Вычисление числовых характеристик выбор-

ки. Точечные и интервальные оценки. 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего: 36  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

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

студ. учреждений сред. проф. образования/ М.С. Спирина, П.А. Спирин. – 2-е 

изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2018.-352 с. 

2. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: Сборник за-

дач: учебное пособие для студ. . учреждений сред. проф. образования/                            

М.С. Спирина, П.А. Спирин. – 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2018.-192 с. 

Интернет источники 

1.http://de.ifmo.ru –Электронный учебник. 

2.http://siblec.ru  -  Справочник по Высшей математике и электроники. 

3.http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

4.http://diffurov.net - Диффуров.НЕТ – Электронный калькулятор дифференциальных 

уравнений. 

5.http://matclub.ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры решения задач, инте-

гралы и производные, дифференцирование, производная и первообразная, ТФКП, элек-

тронные учебники. 

6.www.gouspo.ru – Gouspo – Студенческий портал по математике. 

7.http://www.mat.september.ru  - Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сен-

тября». 

8.http://www.mathematics.ru  - Математика в Открытом колледже. 

9.http://school.msu.ru  - Консультационный центр по математике преподавателей и вы-

пускников МГУ. 

10.http://www.exponenta.ru  -  Образовательный  математический сайт. 

11.http://www.mathnet.ru  - Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

12.http ://www.alhmath.ru  - Справочный портал по математике. 

http://de.ifmo.ru/
http://siblec.ru/
http://window.edu.ru/
http://matclub.ru/
http://www.gouspo.ru/
http://www.mat.september.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://school.msu.ru/


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы 

оценки 

Знания: 

 Элементы комбинаторики. 

 Понятие случайного события, классиче-

ское определение вероятности, вычисле-

ние вероятностей событий с использова-

нием элементов комбинаторики, геомет-

рическую вероятность. 

 Алгебру событий, теоремы умножения и 

сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности. 

 Схему и формулу Бернулли, приближен-

ные формулы в схеме Бернулли. Формулу 

(теорему) Байеса. 

 Понятия случайной величины, дискрет-

ной случайной величины, ее распределе-

ние и характеристики, непрерывной слу-

чайной величины, ее распределение и ха-

рактеристики. 

 Законы распределения непрерывных слу-

чайных величин. 

 Центральную предельную теорему, выбо-

рочный метод математической статисти-

ки, характеристики выборки. 

 Понятие вероятности и частоты 

 

Полнота продемон-

стрированных знаний и 

умение применять их 

при выполнении прак-

тических работ 

 

Проведение 

устных опро-

сов, пись-

менных кон-

трольных ра-

бот 

Умения: 

 Применять стандартные методы и мо-

дели к решению вероятностных и стати-

стических задач 

 Использовать расчетные формулы, таб-

лицы, графики при решении статистиче-

ских задач 

 Применять современные пакеты при-

кладных программ многомерного стати-

стического анализа 

 

Выполнение практиче-

ских работ в соответ-

ствии с заданием 

 

Проверка ре-

зультатов и 

хода выпол-

нения прак-

тических ра-

бот 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» принадлежит к об-

щепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

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,  

ПК 10.1 

Управлять параметрами загруз-

ки операционной системы.  

Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств.  

Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей. 

Управлять дисками и файловы-

ми системами, настраивать се-

тевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в ло-

кальной сети. 

Основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных систем. 

Архитектуры современных операцион-

ных систем. 

Особенности построения и функциони-

рования семейств операционных систем 

"Unix" и "Windows". 

Принципы управления ресурсами в опе-

рационной системе. 

Основные задачи администрирования и 

способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 66 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа 
11

  

Промежуточная аттестация 2 

 

                                                           
11

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем в часах Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент програм-

мы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

История, назначе-

ние и функции опе-

рационных систем 

Содержание учебного материала  8 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, ПК 10.1 

История, назначение, функции и виды операционных систем 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

4 
Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка рабо-

чего стола. Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со встро-

енными приложениями. 

Тема 2. Архитекту-

ра операционной 

системы 

Содержание учебного материала  10 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, ПК 10.1 

Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем 

6 Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического обнов-

ления системы. Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами. 
4 

Тема 3. 

 Общие сведения о 

процессах и пото-

ках 

Содержание учебного материала 10 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, ПК 10.1 

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

Состояние процесса. Реализация процесса 6 

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

4 Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа к 

операционной системе. 

Тема 4. Взаимодей-

ствие и планирова-

ние процессов 

Содержание учебного материала 8 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, ПК 10.1 

Взаимодействие и планирование процессов 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

4 

Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы 

с процессами. 

Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. 

Резервное хранение, командные файлы. 

Тема 5. 

Управление памя-

Содержание учебного материала 10 ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9, Абстракция памяти 6 



 

тью Виртуальная память ОК 10, ПК 4.1, 4.4, 

ПК 6.4, 6.5, ПК 7.2, 

7.3, 7.5, ПК 10.1 
Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  
4 

Управление памятью. 

Тема 6.  

Файловая система 

и ввод и вывод ин-

формации 

Содержание учебного материала 10 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, ПК 10.1 

1. Файловая система и ввод и вывод информации 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

6 

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

мами и дисками. 

Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с 

файлами и каталогами. Работа с дисками. 

Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором. Работа с операционной 

оболочкой 

Тема 7.  

Работа в операци-

онных системах и 

средах 

Содержание учебного материала 10 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, ПК 10.1 

1. Управление безопасностью 
6 

2. Планирование и установка операционной системы. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

4 

Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом заня-

той дисковой памяти. Изучение влияния количества файлов на время, необхо-

димое для их копирования. 

Изучение эмуляторов операционных систем. Установка операционной системы 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего: 68  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория "Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем" 

оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины 

оборудованием, приведенным в п 6.1.2.1 примерной программы по данной специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Батаев А.В., Операционные системы и среды: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. Образования/ А.В. Батаев, Н.Ю. Налютина, С.В. Синицына. -  М.: ИЦ «Акаде-

мия», 2017.- 275 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы оцен-

ки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Основные понятия, функ-

ции, состав и принципы ра-

боты операционных систем. 

- Архитектуры современных 

операционных систем. 

- Особенности построения и 

функционирования се-

мейств операционных си-

стем "Unix" и "Windows". 

- Принципы управления ре-

сурсами в операционной 

системе. 

- Основные задачи админи-

стрирования и способы их 

выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большин-

ство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат гру-

бые ошибки. 

Примеры форм и мето-

дов контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная ра-

бота …. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита рефера-

та…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение про-

екта; 

• Наблюдение за 

выполнением практиче-

ского задания. (деятель-

ностью студента) 

• Оценка выполне-

ния практического зада-

ния(работы) 

• Подготовка и вы-

ступление с докладом, 

сообщением, презента-

цией… 

• Решение ситуа-

ционной задачи…. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Управлять параметрами за-

грузки операционной си-

стемы.  

- Выполнять конфигурирова-

ние аппаратных устройств.  

- Управлять учетными запи-

сями, настраивать парамет-

ры рабочей среды пользова-

телей. 

- Управлять дисками и фай-

ловыми системами, настра-

ивать сетевые параметры, 

управлять разделением ре-

сурсов в локальной сети. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. 

ОК 5. ОК 9. ОК 10. 

ПК 4.1. ПК 4.2 . 

ПК 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 

параметрах компьютер-

ной системы;  

подключать дополни-

тельное оборудование и 

настраивать связь между 

элементами компьютер-

ной системы; 

производить инсталля-

цию и настройку про-

граммного обеспечения 

компьютерных систем 

базовые понятия и основные принципы по-

строения архитектур вычислительных систем;  

типы вычислительных систем и их архитектур-

ные особенности; 

организацию и принцип работы  

основных логических блоков компьютерных 

систем; 

процессы обработки информации на всех уров-

нях компьютерных архитектур; основные ком-

поненты программного обеспечения компью-

терных систем; 

основные принципы управления ресурсами и 

организации доступа к этим ресурсам 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа12  

Промежуточная аттестация 2 
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Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

Введение 
Содержание учебного материала    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. 

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. 2 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства 8 

Тема 1.1. 

Классы вычисли-

тельных машин 

Содержание учебного материала 2 

История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ: по прин-

ципу действия, по поколения, назначению, по размерам и функциональным возможностям 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Анализ конфигурации вычислительной машины. 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 24 

Тема 2.1 

Логические основы 

ЭВМ, элементы и 

узлы 

Содержание учебного материала  4 

Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. Таблицы ис-

тинности. Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, мультиплексор, 

демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор. Принципы работы, таблица истин-

ности, логические выражения, схема. 

Тема 2.2. 

Принципы организа-

ции ЭВМ 

Содержание учебного материала  4 

Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон Неймана. Про-

стейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. Магистрально-модульный 

принцип организации ЭВМ. Классификация параллельных компьютеров. Классификация 

архитектур вычислительных систем: классическая архитектура, классификация Флинна. 

Тема 2.3 

Классификация и 

типовая структура 

микропроцессоров 

Содержание учебного материала 4 

Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа CISC, RISC, 

MISC. Характеристики и структура микропроцессора. Устройство управления, арифмети-

ко-логическое устройство, микропроцессорная память: назначение, упрощенные функцио-

нальные схемы. 

Тема 2.4. 

Технологии повыше-

ния производитель-

ности процессоров 

Содержание учебного материала 4 

Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. Паралле-

лизм вычислений. Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация. Матричные и вектор-

ные процессоры. Динамическое исполнение. Технология Hyper-Threading. Режимы работы 

процессора: характеристики реального, защищенного и виртуального реального. 

 



 

Тема 2.5 

Компоненты систем-

ного блока 

Содержание учебного материала 10 

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

тельный, параллельный, радиальный. Принцип организации интерфейсов 

4 

Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы. 

Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы. 

Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, параметры,  

Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения 

Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и мыши 

6 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. 

Тема 2.6 

Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Содержание учебного материала 10 

Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, переменная, внутрен-

няя, внешняя. Принципы хранения информации. Накопители на жестких магнитных дис-

ках. 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 

4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков 

Раздел 3. Периферийные устройства 14 

Тема 3.1 

Периферийные 

устройства вычисли-

тельной техники 

Содержание учебного материала 4 

Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. Проекционные 

аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации.  

Принтеры.Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. Устройство, принцип 

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

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера. 

Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера. 

Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера. 

Тема 3.2 

Нестандартные пе-

риферийные устрой-

ства 

Содержание учебного материала 4 

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

мониторы 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 

Всего: 64  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория "Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств" оснащенная необходимым для реализации программы учебной 

дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.2.1 примерной программы по данной 

специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ: учеб. пособие для СПО – М.: ИД ФО-

РУМ: НИЦ Инфра-М, 2018. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Критерии оценки Методы контроля  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

получать информацию о пара-

метрах компьютерной системы;  

подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами компь-

ютерной системы; 

производить инсталляцию и 

настройку программного обес-

печения компьютерных систем 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения сфор-

мированы, все предусмотренные 

программой учебные задания вы-

полнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, не-

которые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретиче-

Примеры форм и мето-

дов контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

•Тестирование…. 

•Контрольная работа 

…. 

•Самостоятельная ра-

бота. 

•Защита реферата…. 

•Семинар 

•Защита курсовой ра-

боты (проекта) 

•Выполнение проекта; 

•Наблюдение за вы-



 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

базовые понятия и основные 

принципы построения архитектур 

вычислительных систем;  

типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

организацию и принцип работы  

основных логических блоков ком-

пьютерных систем; 

процессы обработки информации 

на всех уровнях компьютерных 

архитектур; основные компонен-

ты программного обеспечения 

компьютерных систем; 

основные принципы управления 

ресурсами и организации доступа 

к этим ресурсам 

ское содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необхо-

димые умения работы с освоен-

ным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выполнен-

ных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

полнением практиче-

ского задания. (дея-

тельностью студента) 

•Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 

•Подготовка и выступ-

ление с докладом, со-

общением, презентаци-

ей… 

•Решение ситуацион-

ной задачи…. 



 

Приложение II.6 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Информационные технологии» принадлежит к обще-

профессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6, ПК 

4.1, ПК 5.1, 

5.2, 5.6, ПК 

6.3, ПК 8.1, 

8.2, 8.3, ПК 

9.3, ПК 10.1 

Обрабатывать текстовую 

и числовую информацию.  

Применять мультимедий-

ные технологии обработ-

ки и представления ин-

формации.  

Обрабатывать экономи-

ческую и статистическую 

информацию, используя 

средства пакета приклад-

ных программ. 

Назначение и виды информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. 

Состав, структуру, принципы реализации и функцио-

нирования информационных технологий. 

Базовые и прикладные информационные технологии 

Инструментальные средства информационных техно-

логий.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа13  

Промежуточная аттестация экзамен  
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Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды компетенций, фор-

мированию которых спо-

собствует элемент про-

граммы 

Тема 1. 

Общие сведения 

об информации и 

информационных 

технологиях 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6, ПК 4.1, ПК 5.1, 5.2, 

5.6, ПК 6.3, ПК 8.1, 8.2, 8.3, 

ПК 9.3, ПК 10.1 

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. 

Классификация и задачи информационных технологий. Основные устройства ввода/вывода 

информации. Современные smart-устройства. 2. Операционная система. Назначение. Виды 3. 

Антивирусное ПО. Назначение. Виды 4. Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 

Тема 2. Знаком-

ство и работа с 

офисным ПО. 

Содержание учебного материала 38 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6, ПК 4.1, ПК 5.1, 5.2, 

5.6, ПК 6.3, ПК 8.1, 8.2, 8.3, 

ПК 9.3, ПК 10.1 

1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, шриф-

ты, списки, таблицы, специальные возможности. 2. Табличный процессор. Создание книг, 

форматирование, специальные возможности. Формулы VB (макросы) 3. Программа подго-

товки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, анимация. Формулы VB (макро-

сы) 4. Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной графики и 

трёхмерной графики. Работа в многофункциональном графическом редакторе 

18 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

20 

1. Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с выделенным текстом. 

2. Контекстное меню. Масштабирование рабочего окна. Форматирование абзацев. 

3. Работа с линейкой. Режим предварительного просмотра 

4. Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки. 

5. Форматирование списков. Работа со стилями. Создание стиля  

6. Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. 

        Преобразование текста в таблицу  

7. Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. Меню и панели 

        инструментов. Создание и сохранение документа. Знакомство с элементами окна. 

8. Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), выделение различных диапазонов, 

ввод и редактирование данных, установка ширины столбцов, использование автозапол-

нения, ввод формул для ячеек смежного/несмежного диапазона, копирование формул на 

смежные/несмежные ячейки 

9. Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. Графические объекты, 

         макросы. Создание графических объектов с помощью вспомогательных приложений  

10. Разработка презентации: макеты оформления и разметки.  



 

11. Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и видеофрагментов. 

12. Анимация объектов. Создание автоматической презентации  

13. Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка презентации к демонстрации  

14. Создание и редактирование рисунка в графическом редакторе 

Промежуточная аттестация экзамен   

Всего: 48  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 тематические папки дидактических материалов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

Образования/ Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. – М.: ИЦ «Академия», 

2017. – 240 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

 Назначение и виды информа-

ционных технологий, техноло-

гии сбора, накопления, обра-

ботки, передачи и распростра-

нения информации. 

 Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирова-

ния информационных техно-

логий. 

 Базовые и прикладные инфор-

мационные технологии 

 Инструментальные средства 

информационных технологий.  
Перечень умений, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

 Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию.  

 Применять мультимедийные 

технологии обработки и пред-

ставления информации.  

 Обрабатывать экономическую 

и статистическую информа-

цию, используя средства паке-

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высо-

ко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, некото-

рые умения сформированы не-

достаточно, все предусмотрен-

ные программой учебные зада-

ния выполнены, некоторые ви-

ды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного харак-

тера, необходимые умения ра-

боты с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотрен-

ных программой обучения 

Компьютерное тестирование 

на знание терминологии по 

теме; 

Тестирование…. 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа. 

Защита реферата…. 

Семинар 

Защита курсовой работы 

(проекта) 

Выполнение проекта; 

Наблюдение за выполнением 

практического задания. (дея-

тельностью студента) 

Оценка выполнения практи-

ческого задания(работы) 



 

та прикладных программ. учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые уме-

ния не сформированы, выпол-

ненные учебные задания со-

держат грубые ошибки. 



 

Приложение II.7 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04.ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, 2.5 

 

Разрабатывать алгоритмы для кон-

кретных задач. 

Использовать программы для гра-

фического отображения алгоритмов. 

Определять сложность работы ал-

горитмов. 

Работать в среде программирова-

ния. 

Реализовывать построенные алго-

ритмы в виде программ на конкрет-

ном языке программирования. 

Оформлять код программы в соот-

ветствии со стандартом кодирова-

ния. 

Выполнять проверку, отладку кода 

программы. 

. 

Понятие алгоритмизации, свойства алгорит-

мов, общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции. 

Эволюцию языков программирования, их 

классификацию, понятие системы программи-

рования. 

Основные элементы языка, структуру про-

граммы, операторы и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти. 

Подпрограммы, составление библиотек под-

программ 

Объектно-ориентированную модель про-

граммирования, основные принципы объект-

но-ориентированного программирования на 

примере алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и методов, ин-

капсуляция и полиморфизма, наследования и 

переопределения 

 

2. СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  188 

в том числе: 

теоретическое обучение 118 

практические занятия  80 

Самостоятельная работа
14

  

Промежуточная аттестация экзамен  

 

                                                           
14

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содер-

жанием учебной дисциплины. 



 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВА-

НИЯ» 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект)  

Объем в 

часах 

 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в программирование 12 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, 2.5 

 

Тема 1.1. 

Языки программи-

рования 

Содержание учебного материала 8 

1. Развитие языков программирования.  

2. Обзор языков программирования. Области применения языков программирования. Стандарты 

языков программирования. Среда проектирования. Компиляторы и интерпретаторы.  

3. Жизненный цикл программы.  

Программа. Программный продукт и его характеристики.  

4. Основные этапы решения задач на компьютере. 

Тема 1.2. 

Типы данных 

Содержание учебного материала 4 

1. Типы данных. Простые типы данных. Производные типы данных. Структурированные типы 

данных. 

Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке 24 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, 2.5 

 

Тема 2.1. 

Операторы языка 

программирования 

Содержание учебного материала 12 

1. Операции и выражения. Правила формирования и вычисления выражений. Структура про-

граммы. Ввод и вывод данных. Оператор присваивания.  Составной оператор. 

2. Условный оператор. Оператор выбора. 

3. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. Вложенные циклы. 

4. Массивы. Двумерные массивы. Строки. Стандартные процедуры и функции для работы со 

строками. 

5. Структурированный тип данных – множество. Операции над множествами.  

6. Комбинированный тип данных – запись. Файлы последовательного доступа. Файлы прямого 

доступа 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

Лабораторная работа 1. Линейный алгоритм.  

Лабораторная работа 2. Пример программы, позволяющей решить 

линейное уравнение.  

Лабораторная работа 3. Составление программ линейной структуры.  



 

Лабораторная работа 4. Программирование циклических алгоритмов: 

цикл с параметром. 

Лабораторная работа 5. Программирование циклических алгоритмов: 

цикл с предусловием. 

Лабораторная работа 6. Программирование циклических алгоритмов: 

цикл с постусловием. 

Лабораторная работа 7. Программирование циклических алгоритмов: 

вложенные циклы. 

Лабораторная работа 8. Обработка одномерных массивов.  

Лабораторная работа 9. Обработка двумерных массивов.  

Лабораторная работа 10. Различные методы упорядочения алгоритмов.  

Лабораторная работа 11. Работа со строковыми величинами.  

Лабораторная работа 12. Работа с файлами 

Раздел 3. Подпрограммы 36 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, 2.5 

 

Тема 3.1.  

Процедуры и функ-

ции 

Содержание учебного материала 12 

1. Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм. Область видимости и 

время жизни переменной. Механизм передачи параметров. Организация функций. 
6 

2. Рекурсия. Программирование рекурсивных алгоритмов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа 13. Процедура.  

Лабораторная работа 14.Функция.  

Лабораторная работа 15. Рекурсивные алгоритмы 

Тема 3.2. Структури-

зация в программи-

ровании 

Содержание учебного материала 10 

1. Основы структурного программирования. Методы структурного программирования. 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа 16. Освоение технологий структурного программирования 

Лабораторная работа 17. Применение стандартных методов работы 

Тема 3.3.  

Модульное про-

граммирование 

Содержание учебного материала 14 

1. Модульное программирование. Понятие модуля. Структура модуля. Компиляция и компонов-

ка программы. 
8 

2. Стандартные модули. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа 18. Технологии модульного программирования.  

Лабораторная работа 19. Программная реализация 

Раздел 4 Основные конструкции языков программирования 18 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

Тема 4.1  

Указатели. 

Содержание учебного материала 18 

1. Указатели. Описание указателей. Основные понятия и применение динамически распределяе-

мой памяти.  Создание и удаление динамических переменных. 
12 



 

2. Структуры данных на основе указателей. ОК 9 

ОК 10 3. Задача о стеке. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, 2.5 

 
Лабораторная работа 20. Указатель: указатели на функцию.  

Лабораторная работа 21. Составление и отладка программ 

Раздел 5 Программирование в объектно-ориентированной среде 108 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, 2.5 

 

Тема 5.1 

Основные принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

(ООП) 

Содержание учебного материала 22 

1. История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс, интер-

фейс. 
16 

2. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

3. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 

4. Событийно-управляемая модель программирования.  Компонентно-ориентированный подход. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа 22. Классы, объекты: свойства, методы.  

Лабораторная работа 23. Конструкторы. 

Тема 5.2 Интегриро-

ванная среда разра-

ботчика. 

Содержание учебного материала 32 

1. Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды разработчика. 22 

2. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, объекты. Фор-

ма и размещение на ней управляющих элементов. 

3. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. 

4. Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проек-

та. 

5. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характеристика проекта. Вы-

полнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. 

6. Настройка среды и параметров проекта. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

Лабораторная работа 24.Изучение среды.  

Лабораторная работа 25. Интегрированная среда разработки.  

Лабораторная работа 26.Вычислителтные циклические процессы. 

Лабораторная работа 27.Массивы. Перечисляемые и ограниченные типы данных. 

Лабораторная работа 28. Подпрограммы. 

Тема 5.3.  

Визуальное собы-

тийно-управляемое 

программирование 

Содержание учебного материала 18 

1. Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды разработки, их состав 

и назначение. 

12 

2. Дополнительные элементы управления. Свойства компонентов. Виды свойств. Синтаксис 

определения свойств. Назначения свойств и их влияние на результат. Управление объектом че-

рез свойства. 



 

3. События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. Создание процедур 

на основе событий. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

 

Лабораторная работа 29. Структура программ и иерархия классов. 

Лабораторная работа 30. Разработка интерфейса. 

Тема 5.4  

Разработка оконного 

приложения 

Содержание учебного материала 16 

1. Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфейса приложения. 6 

2. Разработка функциональной схемы работы приложения. 

3. Разработка игрового приложения. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

Лабораторная работа 31. Создание оконного приложения 

Лабораторная работа 32. Разработка оконных приложений. 

Лабораторная работа 33. Создание главного окна приложений. 

 Лабораторная работа 34. Разработка игрового приложения. 

Тема 5.5  

Этапы разработки 

приложений 

Содержание учебного материала 10 

1.Разработка приложения. 4 

2. Проектирование объектно-ориентированного приложения. 

3. Создание интерфейса пользователя. 

4. Тестирование, отладка приложения. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа 35. Компиляция и запуск приложения.  

Лабораторная работа 36. Разработка интерфейса приложения 

Тема 5.6  

Иерархия классов. 

Содержание учебного материала 10 

1. Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события. 4 

2. Перегрузка методов. 

3. Тестирование и отладка приложения. 

4. Решение задач 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа 37. Тестирование, отладка приложения.  

Лабораторная работа 38. Решение задач 

Промежуточная аттестация экзамен   

Всего: 188  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04.ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Программирования баз данных», оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.1.2.1 

примерной программы по данной специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Семакин И.Г., Основы алгоритмизации и программирования: учебник для студ. учре-

ждений чред. проф. Образования/  И.Г. Семакин,  А.П. Шестаков.- 2-е изд., стер. –М,: ИЦ 

«Академия», 2018. – 304 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.04.ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

 Использовать программы для 

графического отображения ал-

горитмов. 

 Определять сложность работы 

алгоритмов. 

 Работать в среде программиро-

вания. 

 Реализовывать построенные ал-

горитмы в виде программ на 

конкретном языке программи-

рования. 

 Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом ко-

дирования. 

 Выполнять проверку, отладку 

кода программы. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

•Компьютерное тестирова-

ние на знание терминоло-

гии по теме; 

•Тестирование…. 

•Контрольная работа …. 

•Самостоятельная работа. 

•Защита реферата…. 

•Семинар 

•Защита курсовой работы 

(проекта) 

•Выполнение проекта; 

•Наблюдение за выполне-

нием практического зада-

ния. (деятельностью сту-

дента) 

•Оценка выполнения прак-

тического задания(работы) 

•Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией… 

•Решение ситуационной 

задачи…. 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Понятие алгоритмизации, свой-

ства алгоритмов, общие прин-

ципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические кон-

струкции. 

 Эволюцию языков программи-

рования, их классификацию, по-

нятие системы программирова-

ния. 

 Основные элементы языка, 

структуру программы, операто-
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ры и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, 

файлы, классы памяти. 

 Подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм 

 Объектно-ориентированную мо-

дель программирования, основ-

ные принципы объектно-

ориентированного программи-

рования на примере алгоритми-

ческого языка: понятие классов 

и объектов, их свойств и мето-

дов, инкапсуляция и полимор-

физма, наследования и пере-

определения. 

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
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Приложение II.8 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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«ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

ОП 05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности  входит в со-

став Общепрофессионального цикла 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10,  

ПК 7.5 

Использовать норматив-

ные правовые акты в про-

фессиональной деятель-

ности. 

Защищать свои права в 

соответствии с граждан-

ским, гражданским про-

цессуальным и трудовым 

законодательством. 

Анализировать и оцени-

вать результаты и послед-

ствия деятельности (без-

действия) с правовой точ-

ки зрения. 

Находить и использовать 

необходимую экономиче-

скую информацию. 

Основные положения Конституции Российской Фе-

дерации. 

Права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере профес-

сиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные правовые ак-

ты, другие документы, регулирующие правоотно-

шения в процессе профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Правовое положение субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере професси-

ональной деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и основа-

ния для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регулирования в обеспече-

нии занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Понятие дисциплинарной и материальной ответ-

ственности работника. 

Виды административных правонарушений и адми-

нистративной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного де-

ла в профессиональной де-

ятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по про-

центным ставкам кредито-

вания; определять инве-

стиционную привлекатель-

ность коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредит-

ные банковские продукты 

 Разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, 

базы данных и отдельных 

Технология установки и настройки сервера баз дан-

ных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 
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объектов базы данных. 

Владеть технологиями 

проведения сертификации 

программного средства. 

Государственные стандарты и требования к обслужи-

ванию баз данных. 

 

1.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Объем учебной дисциплины 64 

Самостоятельная работа 
15

 
 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  26 

Промежуточная аттестация   

                                                           
15

 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для вы-

полнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержа-

нием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Тема 1.1.                     

Основы права 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  

ПК 7.5 

1 Понятие и виды социальных норм. Понятие и виды норм права. Нормативно-правовые акты и систе-

ма Российского законодательства. Действие нормативно-правовых актов. Отрасли права. Толкование 

правовых норм. 
Тема 1.2. Правоотно-

шения. Правонару-

шения и юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  

ПК 7.5 

1 Правоотношения и их субъекты. Структура правоотношений. Правонарушения и виды правонаруше-

ний. Юридическая ответственность 

Тема 1.3.  Граждан-

ско-правовой дого-

вор: понятие, содер-

жание, порядок за-

ключения. Отдельные 

виды гражданских 

договоров 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  

ПК 7.5 

1 Понятие договора. Содержание договора. Форма договора. Виды договоров. Общий порядок заклю-

чения договоров. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Из-

менение и расторжение договора. Исполнение договора. Ответственность за неисполнение договора. 

Основные виды договоров. 

Тема 1.4.                 

Правовое регулиро-

вание экономических 

отношений на приме-

ре предприниматель-

ской деятельности 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  

ПК 7.5 

1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринима-

тельского права. Формы собственности в РФ.  Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического лица. Организа-

ционно-правовые формы юридических лиц их классификация. Понятие и виды экономических споров. 

Иск. 

Тема 1.5.                 

Защита прав субъек-

тов предпринима-

тельской деятельно-

сти 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  

ПК 7.5 

1 Конституционные гарантии предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательских (хо-

зяйственных) споров. Система арбитражных судов в Российской Федерации. Рассмотрение споров в 

арбитражном суде. Возбуждение и рассмотрение дела. Исковая давность. Производство по пересмот-

ру решений. Исполнительное производство. Рассмотрение споров третейскими судами. Досудебный 

порядок урегулирования споров 
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Тема 1.6.             Об-

щие положения тру-

дового права 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  

ПК 7.5 

1 Виды и режимы рабочего времени. Виды времени отдыха. Виды дисциплинарных взысканий. Основ-

ные системы оплаты труда. Понятия материальной ответственности. Понятие трудового спора. Поня-

тие трудового стажа, его виды 

Тема 1.7. Трудовые 

правоотношения и 

основания их возник-

новения. Заключение 

трудового договора 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  

ПК 7.5 

1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовые правоотношения. Трудовая право-

дееспособность. Понятие трудового договора, его виды. Заключение трудового договора. Испыта-

тельный срок. Оформление на работу. Права и обязанности сторон трудового договора. Перевод на 

другую работу и перемещение  работника. Прекращение трудового договора. 

Тема 1.8. Админи-

стративное правона-

рушение и админи-

стративная ответ-

ственность. Виды ад-

министративных 

наказаний 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  

ПК 7.5 

1 Признаки административного правонарушения. Субъекты административного правонарушения. Ви-

ды административных правонарушений. Административная ответственность. Назначение админи-

стративного наказания. 

Тема 1.9. 

Материальная ответ-

ственность 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  

ПК 7.5 

1 Понятие материальная ответственность, ее виды. Материальная ответственность работодателя. Мате-

риальная ответственность работника. Порядок возмещения причинённого ущерба 

Тема 1.10. 

Правовые режимы 

информации 

Содержание учебного материала 30 ОК 1 - ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  

ПК 7.5 

1 Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и его разновид-

ности.  

Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие коммерческой 

тайны. 

Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного права. Право-

вая характеристика информационно-телекоммуникационных сетей.  

Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. 

Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности 

4 

Практические заня-

тия 

Содержание учебного материала 26 ОК 1 - ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  

ПК 7.5 

Составление договоров гражданско-правового характера 

Составление трудовых договоров: срочный трудовой договор, бессрочный трудовой договор;  оформле-

ние документов, необходимых при приеме на работу. Составление резюме 

Составление заявления на отпуск. Приказа на предоставление отпуска 

Решение практических ситуационных задач Виды дисциплинарных взысканий 

Определение размера вознаграждения за работу в различных ситуациях 

Решение практических  ситуационных задач для решения конфликтных ситуаций, возникающих на про-

изводстве 
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Определение составов информационных правонарушений при решении ситуационных задач 

Промежуточная аттестация экзамен   

Всего:  64 
: 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины будет проходить в   кабинете организации и руковод-

ства производственной деятельностью. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Социально-

экономических дисциплин»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- внешние накопители информации; 

- мобильные устройства для хранения информации; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Учебно-наглядные пособия: 

Раздаточный материал по темам на каждого студента 

Конспект лекций по дисциплине 

Практические задания на каждого студента 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

1. Румынина В. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. — 2-е изд., стер. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 224 с.  

2. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / 

М.А. Гуреева. — 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 220 с. — (Среднее про-

фессиональное образование). 

 

Дополнительные источники:  

1. Методическое пособие специалисту по охране  труда. Выпуск № 1. Перечень и об-

разцы документов по ОТ. Программы проведения инструктажей по ТБ и формы 

журналов.  – М.:  Нела-Информ. 2004. 

2. Методическое пособие специалисту по охране  труда.  Выпуск № 2. Правовые осно-

вы охраны труда. Организация безопасного производства работ. – М.:  Нела-

Информ. 2002. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКИ: 

1. Учебное пособие по охране труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.docme.ru/doc/806709/uchebnoe-posobie-po-ohrane-truda 

2. Архив документов по охране труда. Перечень СанПиН. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа:  http://www.tehdoc.ru/sanitary.htm 

http://www.docme.ru/doc/806709/uchebnoe-posobie-po-ohrane-truda
http://www.tehdoc.ru/sanitary.htm
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3. Открытая база ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://standartgost.ru 

4. Гарант.ру информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.garant.ru/doc/constitution/ 

5. Учебные материалы для студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://vunivere.ru/work8334 

6. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/11773.pdf 

7. Румынина В. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sharpened.ucoz.ru/lib/pravovoe_obespecenie_proffesionalnoi_deiatelnosti.pdf 

8. Сайт по кадровому делопроизводству [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/ 

9. Электронное учебное пособие Бухучет                                                                    Опре-

деление размера вознаграждения за работу в различных ситуациях [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: eos.ibi.spb.ru/umk/8_2/5/5_R1_T13.html  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знает 

-Основные положения Конституции Рос-

сийской Федерации. 

-Права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации. 

-Понятие правового регулирования в сфе-

ре профессиональной деятельности. 

-Законодательные, иные нормативные 

правовые акты, другие документы, регу-

лирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

-Организационно-правовые формы юри-

дических лиц. 

-Правовое положение субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

-Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

-Порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения. 

-Правила оплаты труда. 

-Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения. 

-Право социальной защиты граждан. 

-Понятие дисциплинарной и мате-

риальной ответственности работни-ка. 

-Виды административных правона-

рушений и административной ответ-

91-100% правильных 

ответов оценка  

5 (отлично) 

71-90% правильных 

ответов оценка 

 4 (хорошо) 

61-70% правильных 

ответов оценка  

3 (удовлетворительно) 

менее 60% правильных 

ответов оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: Экс-

пертная оценка практиче-

ских работ, тестирования 

и по результатам выпол-

нения самостоятельной 

работы. 

Итоговая аттестация: 

в форме зачета, на 

котором определяется 

интегральная оценка 

освоенных обучающимися 

знаний как результатов 

освоения дисциплины. 

http://standartgost.ru/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://vunivere.ru/work8334
http://sharpened.ucoz.ru/lib/pravovoe_obespecenie_proffesionalnoi_deiatelnosti.pdf
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
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ственности. 

-Нормы защиты нарушенных прав и су-

дебный порядок разрешения споров. 

Умеет 

-Использовать нормативные право-вые 

акты в профессиональной деятельности. 

-Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуаль-

ным и трудовым законодательством. 

-Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

-Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

91-100% правильных 

ответов оценка  

5 (отлично) 

71-90% правильных 

ответов оценка  

4 (хорошо) 

61-70% правильных 

ответов оценка  

3 (удовлетворительно) 

менее 60% правильных 

ответов оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль:  

Экспертная оценка прак-

тических работ, тестиро-

вания и по результатам 

выполнения самостоя-

тельной работы. 

Промежуточная  атте-

стация: 

дифференцированный за-

чет. 
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Приложение II.9 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.



 

 
144 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



 

 
145 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Безопасность жизнедеятельности  входит в состав Общепрофес-

сионального цикла  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 10 

 

Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и быту; 

Использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от вредных воз-

действий разного рода; 

Применять первичные средства пожаро-

тушения; 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и чрезвычайных ситу-

ациях; 

Оказывать первую помощь пострадав-

шим. 

Правильно выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия сво-

их действий (самостоятельно или с по-

мощью наставника). 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явле-

ниях,  

Основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия; 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

Меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах; 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельно-

сти 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 68 

Самостоятельная работа 
16

 
 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

контрольная работа  

практические занятия  20 

Промежуточная аттестация  2 

 

                                                           
16

 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий само-

стоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (меж-

дисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

                                                                                                 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенцийфор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 10 

 1 

 

Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные задачи, место и роль в 

подготовке специалиста со средним профессиональным образованием. Место и роль безопасности жизнедея-

тельности в предметной области и профессиональной деятельности. Основные понятия, термины и опреде-

ления в области безопасности жизнедеятельности. Источники и признаки опасности. Аксиома о потенциаль-

ной опасности процесса жизнедеятельности. Принципы и методы обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности. Средства обеспечения безопасности жизнедеятельности. Негативные факторы техносферы. Источни-

ки формирования опасности. Виды, источники и уровни негативных факторов производственной и бытовой 

среды. Сочетанное действие негативных факторов на человека. Понятие "риск". Определение риска. Факто-

ры риска. Классификация риска. 

6 

Раздел 1.   Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

26 ОК 01 – ОК 10 

 

 

 Тема 1.1. Задачи 

и основные ме-

роприятия 

гражданской 

обороны. Основ-

ные виды потен-

циальных опас-

ностей и их по-

следствия в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и быту, 

Содержание учебного материала 6 

1 Чрезвычайные ситуации мирного времени. Условия формирования и основные фазы развития чрезвычай-

ных ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. 

Радиационно-опасные объекты. Основные опасности при авариях на радиационно-опасных объектах. Хи-

мические опасные объекты, основные способы хранения и транспортировки сильно действующих ядовитых 

веществ, их характеристика. Последствия аварий при различных способах хранения АХОВ на химически 

опасных объектах. Очаг химического поражения. Стихийные бедствия, виды, причины их возникновения, 

последствия. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного харак-

тера. Чрезвычайные ситуации военного времени. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного 

времени. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды и опасности военных 

действий для населения и территорий. Характеристика современных средств ведения военных действий, их 



 

 
147 

принципы сни-

жения вероятно-

сти их реализа-

ции. 

поражающие факторы и зоны разрушения. Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, 

степени разрушения зданий, сооружений, технических и транспортных средств. Зоны радиоактивного зара-

жения при ядерных взрывах. Воздействие радиации на технические средства. Возможные поражения людей 

при ядерном взрыве. Химическое оружие. Классификация и токсикологические характеристики отравляю-

щих веществ. Зоны заражения и очаги поражения. Бактериологическое (биологическое) оружие и его пора-

жающие факторы. Другие современные средства поражения. Защита от терроризма на объектах экономики. 

Источники, виды и масштабы терроризма. Методы и способы защиты от террористических актов в условиях 

производства, в быту и в городских условиях. Правила безопасного поведения при обнаружении взрывного 

устройства и угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. 
Тема 1.2. Спосо-

бы защиты 

населения от 

оружия массово-

го поражения 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 – ОК 10 

 

 

 

1 

 

  

Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые основы защиты населения от чрезвычайных си-

туаций. Требования законодательства РФ в области организации и обеспечения защиты населения и терри-

торий от ЧС. Система стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Управление в области защи-

ты от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС). Основные задачи РСЧС и гражданской обороны Российской Федерации (ГО РФ). 

Структура РСЧС и ГО РФ. Органы управления, силы и средства РСЧС и ГО РФ. Резервы финансовых и 

материальных ресурсов. Системы связи, оповещения, информационного обеспечения. Режимы функциони-

рования РСЧС. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Организация защиты в мирное и военное вре-

мя, способы защиты. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 

уменьшению их масштабов в случае возникновения. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуа-

ций. Профилактика возникновения аварий на радиационно-опасных объектах. Профилактика возникнове-

ния аварий на химически опасных объектах. Оценка радиационной обстановки. Оценка радиационной об-

становки при аварии на радиационно-опасных объектах. Оценка радиационной обстановки при примене-

нии ядерного оружия.  Оценка химической обстановки. Оценка химической обстановки при аварии на хи-

мически опасных объектах. Оценка химической обстановки при применении химического оружия. Оценка 

инженерной обстановки.  Оповещение населения об опасности, информирование его о порядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях. Эвакуация и рассредоточение. Основные виды и способы эвакуа-

ции. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация, оборудование и системы 

6 

2 

 

Практическое занятие №1  Изучение подготовки инженерных сооружений для защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций. Средства индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. Изучение  профи-

лактических мер для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 
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Тема 1.3.             

Меры по пожар-

ной безопасности 

и правила без-

опасного пове-

дения при пожа-

рах. 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 – ОК 10 

1 Классификация чрезвычайных ситуаций по источникам возникновения и скорости распространения. Клас-

сификация чрезвычайных ситуаций по масштабам распространения и тяжести последствий. Пожаро- и 

взрывоопасные объекты. Общие сведения о процессах горения, детонации и взрыва. Классификация пожа-

ров. Опасные факторы пожара. Огнетушащие вещества. Способы тушения пожаров. Оценка пожарной об-

становки. Оповещение населения об опасности, информирование его о порядке действий в сложившихся 

чрезвычайных условиях. Эвакуация и рассредоточение. Основные виды и способы эвакуации. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Классификация, оборудование и системы 

4 

2 Практическое занятие №2   Изучение правил эвакуации из ученого заведения, эвакуационных путей, схем 

эвакуации. Средства тушения пожара и мест их расположения. Правила поведения при блокировке путей 

эвакуации 

4 

3 Контрольная работа 

Тест по Гражданской обороне и Пожарной безопасности 

2 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства. 24 ОК 01 – ОК 10 

 Тема 2.1. Основ-

ные виды во-

оружения, воен-

ной техники и 

специального 

снаряжения, со-

стоящих на во-

оружении 

(оснащении) во-

инских подраз-

делений, в кото-

рых имеются 

военно-учетные  

Содержание учебного материала 10 

1 Национальная безопасность и национальные интересы России Россия в современном геополитическом про-

странстве. Национальные интересы России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Фе-

дерации в современных условиях. Стратегия национальной безопасности. Служба Авто батальона и его 

предназначение. 

8 

2 Военная организация Российской Федерации Структура и задачи военной организацией государства. Руко-

водство военной организацией государства. Вооружённые Силы и другие войска Российской Федерации - 

основные гаранты национальной безопасности нашего Отечества. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа. 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Другие войска, их состав и предназначение. 

3 Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны нашего государства Система комплектования 

и дислокации Вооруженных Сил Российской Федерации. Состав и структура Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск, их состав и предназначение. 

4 Практическое  занятие № 4            Изучение иерархии Вооруженных Сил Российской Федерации, как ос-

новы военной организации государства 

2 

Тема 2.2. 

Организация и 

порядок призы-

ва граждан на 

Содержание учебного материала 14 ОК 01 – ОК 10 

1 Правовые основы военной службы. Основные законодательные, нормативные и правовые акты,  регламен-

тирующие вопросы исполнения военной обязанности и прохождения военной службы. Конституция РФ. 

Структура и основное содержание Федеральных законов Российской Федерации "Об обороне". 

8 
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военную службу 

и поступления 

на нее в добро-

вольном поряд-

ке. 

Область приме-

нения получае-

мых профессио-

нальных знаний 

при использова-

нии обязанно-

стей военной 

службы. 

2 Воинская обязанность. Воинский учёт. Первоначальная постановка граждан РФ на воинский учет. Катего-

рии граждан не подлежащие воинскому учету. Состав комиссии по постановке граждан на воинский учет. 

Обязанности комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому уче-

ту, установленные действующим законодательством. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан при первоначальной постановке 

их на воинский учет и при призыве на военную службу. Мероприятия по профессиональному психологи-

ческому отбору. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

3 Призыв на военную службу. Время проведения и содержание призыва. Обязанности граждан, подлежащих 

призыву на военную службу. Ответственность граждан за нарушение обязанностей по воинскому учету и 

призыву на военную службу. Граждане РФ, подлежащие призыву на военную службу в соответствии с 

действующим законодательством. Освобождение и отсрочки от призыва. Порядок работы и состав при-

зывной комиссии. Состав призывной комиссии. Организация и проведение медицинского освидетельство-

вания призывников при призыве на военную службу и его назначение. Решение, принимаемое призывной 

комиссией в отношении призывника при призыве на военную службу. 

4 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации, воинские символы и ритуалы  Патриотизм и 

верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Основные формы увековечения па-

мяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Войско-

вое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота.  

Дни воинской славы России – дни славных побед. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ри-

туал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. Вручение личному 

составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

5 Практические  занятия № 5    
Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.  

Права военнослужащего.  

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний распорядок.  

Распорядок дня и регламент служебного времени.  

Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула.  

Часовой и караульный. Обязанности часового.  

Пост и его оборудование. 

Обязанности лиц суточного наряда.  

Назначение суточного наряда, его состав и вооружение.  

Подчиненность и обязанности дневального по роте.  

Обязанности дежурного по роте.  

6 
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Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и стар-

шин. 

Строевые приемы и движения без оружия. 

Разборка и сборка автомата, Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 

Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста 

Раздел 3. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим       10  

ОК 01 – ОК 10 Тема 3.1. Поря-

док и правила 

оказания первой 

помощи постра-

давшим           

1 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Организация и принципы оказания первой по-

мощи. Юридические аспекты оказания первой помощи. Алгоритм действий при оказании первой помощи. 

Оказание первой помощи при терминальных состояниях. Сердечно-легочная реанимация. Первая помощь 

при кровотечениях и травматическом шоке. Первая помощь при переломах костей. Помощь пострадавшим 

от действия электрического тока, обморожения и отравления. Транспортировка пострадавшего. 

6 

2 Практические  занятия № 4 

Изучение методов первой помощи при кровотечениях. Изучение методов первой помощи при травмах 

опорно–двигательного аппарата. Изучение методов первой помощи при непроходимости дыхательных пу-

тей. Изучение методов сердечно - легочной реанимации 

4 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 

Всего  68  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования   к   минимальному   материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет Безопасно-

сти жизнедеятельности. Оборудование учебного кабинета: 

      - посадочные места по количеству  обучающихся; 

      - рабочее место преподавателя;  

      -учебный автомат Калашникова АК -74; 

      -противогазы ГП-5;  

     -учебные гранаты массой 500 гр. для девушек, 700 гр. для юношей  

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, кар-

точки- задания, тесты, презентации и т.д.); 

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, образцы средств индивиду-

альной защиты кожи и средств индивидуальной защиты органов дыхания); 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обес-

печением. 

Средства телекоммуникации: локальная сеть; сеть Интернет; электронная почта. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – 2-е изд., стер. 

– М.: ИЦ «Академия», 2018. – 288 с. 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральные законы РФ [Электронный ресурс]: Конституция РФ от 12.12.93. // Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Федеральные законы РФ [Электронный ресурс]: Закон РФ «О безопасности» (в редак-

ции закона РФ от 25.12.92. № 4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.93. № 2288, ФЗ от 

25.07.02. № 116-ФЗ, от 07.03.05. №15 -ФЗ, от 25.07.06. № 128-ФЗ, от 02.03.07. № 24-ФЗ, от 

26.06.08. № 103-ФЗ). // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Федеральные законы РФ [Электронный ресурс]: ФЗ РФ № 68-ФЗ от 21.12.94. «О за-

щите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» (в ред. от 22.08.04. № 122-ФЗ). // Справочно- 

правовая система «Консультант Плюс». 

4. Федеральные законы РФ [Электронный ресурс]: ФЗ РФ № 28-ФЗ от 12.02.98. «О граж-

данской обороне» (в ред. от 19.10.02. № 123-ФЗ, от 19.06.04. № 51 –ФЗ, от 22.08.04. № 

122-ФЗ, от 19.06.07. № 103-ФЗ). // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

5. Федеральные законы РФ [Электронный ресурс]: ФЗ РФ № 3-ФЗ от 9.01.96. «О радиаци-

онной безопасности населения» (в ред. от 22.08.04. № 122-ФЗ). //Справочно-правовая систе-

ма «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 10.8.2008. 

6. Федеральные законы РФ [Электронный ресурс]: ФЗ РФ № 69-ФЗ от 21.12.94г. «О по-

жарной безопасности» (с изменениями от 22 августа 1995 г., 18 апреля 1996 г., 24 января 



 

 

1998 г., 7 ноября, 27 декабря 2000 г., 6 августа, 30 декабря 2001 г., 25 июля 2002 г., 10 янва-

ря 2003 г., 10 мая, 29 июня, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 1 апреля, 9 мая 2005 г., 2 февраля, 

25 октября, 4, 18 декабря 2006 г., 26 апреля, 18 октября 2007 г., 22 июля 2008 г., 14 марта 

2009 г.). // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

7. Федеральные законы РФ [Электронный ресурс]: ФЗ РФ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» № 151-ФЗ от 22 августа 1995 г. (в ред. от 22.08.04. № 12-

ФЗ). // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

8. Федеральные законы РФ [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» от 30.12.03 г. № 794, 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.05г. №335). // Справочно-правовая си-

стема «Консультант Плюс». 

9. Федеральные законы РФ [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ «О 

классификации ЧС природного и техногенного характера» от 22 февраля 2007 г. № 304. // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Дополнительные источники: 

1. Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. 

Шахбазян. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

Интернет-ресурсы: 

1. Безопасность жизнедеятельности школы. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://kuhta.clan.su; 

2. Все о пожарной безопасности. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.0-1.ru; 

3. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

4. гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.ampe.ru/web/guest/russian; 

5. ГОСТ Р 22.0.02-94. Нормативно-техническая база защиты населения при ЧС. Си-

стема стандартов (БЧС). Безопасность в ЧС [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http: //www @gost.ru/; 

6. ГОСТ Р 51057-97. Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие техниче-

ские требования. Методы испытаний [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://www @gost.ru/; 

7. Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. - [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://www.school-obz.org/; 

8. Институт психологических проблем безопасности. - [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://anty-crim.boxmail.biz; 

9. Искусство выживания. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.goodlife.narod.ru/; 

10. Министерство обороны РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mil.ru/; 

11. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http:www.info@mchs. gov.ru; 

12. Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. -[Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://informic.narod.ru/obg.html/; 

13. Основы безопасности жизнедеятельности. - [Электронный ресурс] – Режим досту-

http://kuhta.clan.su/
http://www.0-1.ru/
http://www.ampe.ru/web/guest/russian
http://www/
http://www.school-obz.org/
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.info@mchs/
http://informic.narod.ru/obg.html


 

 

па: http://0bj.ru/; 

14. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение чрезвы-

чайных ситуаций. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.hsea.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знает 

Принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях  

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия; 

Основы военной службы и обороны 

государства; 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

91-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично) 

71-90% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных ответов 

оценка  

3 (удовлетворительно) 

менее 60% правильных отве-

тов оценка 2 (неудовлетвори-

тельно) 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка прак-

тических работ, тестиро-

вания и по результатам 

выполнения самостоятель-

ной работы. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

Экспертная оценка при 

сдаче зачета 

 Умеет 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и быту; 

Использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

Применять первичные средства по-

жаротушения; 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самосто-

ятельно определять среди них род-

ственные полученной специально-

сти; 

Владеть способами бесконфликтно-

го общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы; 

Оказывать первую помощь постра-

давшим. 

91-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично) 

71-90% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных ответов 

оценка  

3 (удовлетворительно) 

менее 60% правильных отве-

тов оценка 2 (неудовлетвори-

тельно) 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка прак-

тических работ, тестиро-

вания и по результатам 

выполнения самостоятель-

ной работы. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

Экспертная оценка при 

сдаче зачета 

 

 

 

 

http://0bj.ru/
http://www.hsea.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Учебная дисциплина «Экономика отрасли» принадлежит к общепрофессионально-

му циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 5.1, ПК 5.7,  

ПК 9.7, 9.9,  

 

Находить и использовать 

необходимую экономиче-

скую информацию. 

Рассчитывать по принятой 

методологии основные тех-

нико-экономические показа-

тели деятельности организа-

ции. 

 

Общие положения экономической теории. 

Организацию производственного и технологи-

ческого процессов. 

Механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях. 

Материально-технические, трудовые и финан-

совые ресурсы отрасли и организации, показа-

тели их эффективного использования. 

Методику разработки бизнес-плана. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа
17

  

Промежуточная аттестация  2 

 

                                                           
17

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необхо-

димом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим пла-

ном и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует эле-

мент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Общие основы 

функционирования 

субъектов хозяй-

ствования 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

9.7, 9.9, ПК 11.1 

Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. Понятие «пред-

приятие». Основные признаки предприятия. Классификация предприятий. 

Тема 2. 

Ресурсы хозяй-

ствующих субъек-

тов и эффектив-

ность их использо-

вания 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

9.7, 9.9, ПК 11.1 

Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация элементов ос-

новного капитала и его структура. Учет и оценка основного капитала Показатели эффективного 

использования и воспроизводства основного капитала (основных фондов). Общее понятие обо-

ротного капитала. Роль оборотного капитала в процессе производства. Состав и структура обо-

ротного капитала. Оборотные средства: состав и структура.  

Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный состав работа-

ющих. Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего 

времени. Характеристика производительности труда персонала. Мотивация труда. Тарифная си-

стема оплаты труда.  

Тема 3. 

Результаты ком-

мерческой деятель-

ности 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

9.7, 9.9, ПК 11.1 

Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по признакам. 

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет косвенных расходов и их 

включение в себестоимость. Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок цено-

образования. Ценовая стратегия предприятия. 

Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие конкурентоспособности. По-

нятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения продукции. 

Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый результат – балансовая при-

быль. Состав балансовой прибыли и особенности формирования в современных условиях. Рен-

табельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования. Виды рентабельно-

сти. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные средства. 

Тема 4. Планирова-

ние и развитие дея-

тельности хозяй-

ствующего субъек-

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

Показатели технического развития и организации производства. Показатели экономической эф-

фективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, коэффициент эф-

фективности и срок окупаемости.  



 

 

та 9.7, 9.9, ПК 11.1 

Примерный перечень практических работ: 

-определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли; 

-расчет амортизации основного капитала, 

-определение показателей эффективности использования основного капитала; 

-определение показателей эффективности использования оборотного капитала; 

-планирование численности рабочих; 

-расчет экономии труда от воздействия факторов роста производительности труда; 

-расчет зарплаты различных категорий работников 

- расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы доходов. 

-калькуляция себестоимости единицы продукции; 

-составление калькуляции и сметы затрат; 

-расчет прибыли и рентабельности 

14 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 

6.4, 6.5, ПК 7.3, 7.5, ПК 

9.7, 9.9, ПК 11.1 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего: 48  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины будет проходить в   кабинете «Социально-

экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Социально-

экономических дисциплин»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- внешние накопители информации; 

- мобильные устройства для хранения информации; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Учебно-наглядные пособия: 

Раздаточный материал по темам на каждого студента 

Конспект лекций по дисциплине 

Практические задания на каждого студента 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

3. Лебедева Е.М. Экономика отрасли: учебник для студ. учреждений сред. проф. Об-

разования / Е.М. Лебедева. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 176 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-

ки 

Знает 

Общие положения экономической теории. 

Организацию производственного и тех-

нологического 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 эффек-тивного ис-

пользования.Методику разработки биз-

нес-плана. 

91-100% правильных 

ответов оценка  

5 (отлично) 

71-90% правильных 

ответов оценка 

 4 (хорошо) 

61-70% правильных 

ответов оценка  

3 (удовлетворительно) 

менее 60% правильных 

ответов оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка прак-

тических работ, тестиро-

вания и по результатам 

выполнения самостоя-

тельной работы. 

Итоговая аттестация: 

в форме зачета, на 

котором определяется 

интегральная оценка 

освоенных 

обучающимися знаний 

как результатов освоения 

дисциплины. 



 

 

Умеет 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

Рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации. 

91-100% правильных 

ответов оценка  

5 (отлично) 

71-90% правильных 

ответов оценка  

4 (хорошо) 

61-70% правильных 

ответов оценка  

3 (удовлетворительно) 

менее 60% правильных 

ответов оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль:  

Экспертная оценка прак-

тических работ, тестиро-

вания и по результатам 

выполнения самостоя-

тельной работы. 

Промежуточная  атте-

стация: 

дифференцированный 

зачет. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.08.ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» принадлежит к обще-

профессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10, 

ПК 11.1-

11.6 

проектировать реляци-

онную базу данных;  

использовать язык за-

просов для программ-

ного извлечения сведе-

ний из баз данных  

основы теории баз данных;  

модели данных;  

особенности реляционной модели и проектирование баз 

данных; 

изобразительные средства, используемые в ER- модели-

ровании;  

основы реляционной алгебры;  

принципы проектирования баз данных; 

обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

средства проектирования структур баз данных;  

язык запросов SQL 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  98 

в том числе:  

теоретическое обучение 54 

практические занятия (если предусмотрено) 42 

Cамостоятельная работа18  

Промежуточная аттестация 2 
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Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.08.ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Основ-

ные понятия баз 

данных 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10, ПК 

11.1-11.6 
1. Основные понятия теории БД 

2. Технологии работы с БД 

Тема 2. Взаимо-

связи в моделях 

и реляционный 

подход к постро-

ению моделей 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10, ПК 

11.1-11.6 

 

1. Логическая и физическая независимость данных 

2. Типы моделей данных. Реляционная модель данных 

3. Реляционная алгебра 

Тема 3. 

 Этапы проекти-

рования баз дан-

ных 

Содержание учебного материала 22 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10, ПК 

11.1-11.6 

 

1. Основные этапы проектирования БД 

12 2. Концептуальное проектирование БД 

3. Нормализация БД 

В том числе практических занятий 

10 
Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования БД  

Преобразование реляционной БД в сущности и связи.  

Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц. 

Тема 4 

.Проектирование 

структур баз 

данных 

Содержание учебного материала 28 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10, ПК 

11.1-11.6 

 

1. Средства проектирования структур БД 
12 

2. Организация интерфейса с пользователем 

В том числе практических занятий 

16 

Задание ключей. Создание основных объектов БД  

Создание проекта БД. Создание БД. Редактирование и модификация таблиц  

Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Применение логических условий к 

записям.  

Открытие, редактирование и пополнение табличного файла.  

Создание ключевых полей. Задание индексов. Установление и удаление связей между таблица-

ми.  

Проведение сортировки и фильтрации данных.  

Поиск данных по одному и нескольким полям. Поиск данных в таблице 

Тема 5. Органи- Содержание учебного материала 28 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 



 

 

зация запросов 

SQL 

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

12 

5, ОК 9, ОК 10, ПК 

11.1-11.6 

 

2. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными 

3. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 

4. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 

5. Сортировка и группировка данных в SQL 

В том числе практических занятий 

16 

Работа с переменными. Написание программного файла и работа с табличными файлами. Запол-

нение массива из табличного файла. Заполнение табличного файла из массива. 

Добавление записей в табличный файл из двумерного массива. Работа с командами 

ввода-вывода. Использование функций для работы с массивами.  

Создание меню различных видов. Модификация и управление меню.  

Создание файла проекта базы данных. Создание интерфейса входной формы. 

Использование исполняемого файла проекта БД, приемы создания и управления.  

Создание формы. Управление внешним видом формы. Задание значений и ограничений 

поля. Проверка введенного в поле значения. Отображение данных числового типа и типа дата 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего: 98  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.08.ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Программирования и баз данных» оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.1.2.1 

примерной программы по данной специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

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

сред. проф. образования / Г.Н. Федорова.  – М.:  ИЦ «Академия», 2017. – 224 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08.ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

- проектировать реляционную 

базу данных;  

- использовать язык запросов 

для программного извлече-

ния сведений из баз данных  

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы недо-

статочно, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного харак-

тера, необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, необходи-

мые умения не сформированы, выпол-

ненные учебные задания содержат гру-

бые ошибки. 

Примеры форм и мето-

дов контроля и оценки 

•Компьютерное тести-

рование на знание тер-

минологии по теме; 

•Тестирование…. 

•Контрольная работа 

…. 

•Самостоятельная ра-

бота. 

•Защита реферата…. 

•Семинар 

•Защита курсовой ра-

боты (проекта) 

•Выполнение проекта; 

•Наблюдение за вы-

полнением практиче-

ского задания. (дея-

тельностью студента) 

•Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 

•Подготовка и выступ-

ление с докладом, со-

общением, презентаци-

ей… 

•Решение ситуацион-

ной задачи…. 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

- основы теории баз данных;  

- модели данных;  

- особенности реляционной 

модели и проектирование 

баз данных; 

- изобразительные средства, 

используемые в ER- моде-

лировании;  

- основы реляционной алгеб-

ры;  

- принципы проектирования 

баз данных; 

- обеспечение непротиворечи-

вости и целостности дан-

ных;  

- средства проектирования 

структур баз данных;  

- язык запросов SQL 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое доку-

ментоведение» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2,  

ПК 2.1,  

ПК 3.1,  

ПК 4.2,  

ПК 5.2, 5.6,  

ПК 6.1, 6.3-6.5, 

ПК 7.3, ПК 8.3,  

ПК 9.1, 9.9,  

ПК 10.2 

Применять требования 

нормативных актов к основ-

ным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

Применять документацию 

систем качества. 

Применять основные пра-

вила 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 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия (если предусмотрено) 26 

Самостоятельная работа19  

Промежуточная аттестация 2 
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Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует эле-

мент программы 

Тема 1. 

Основы стандар-

тизации 

 

Содержание учебного материала 30 ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  

ПК 3.1, ПК 4.2, ПК 5.2, 

5.6, ПК 6.1, 6.3-6.5,  

ПК 7.3, ПК 8.3, ПК 9.1, 

9.9, ПК 10.2 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение качества и 

безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, требований 

международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, 

структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере 

средств информационных технологий 

20 

Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического комитета 

ИСО 176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функци-

онирования системы менеджмента качества (СМК), основанной на процессном подходе. 

Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метро-

логии и сертификации Содружества Независимых Государств и других национальных органи-

зациях. 

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

разработки стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных 

требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стан-

дартам. Нормоконтроль технической документации. 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных 

технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем 

менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и международных 

стандартов в сфере средств информационных технологий. 

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосу-

дарственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых 

Государств и других национальных организациях. 

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



 

 

нальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 

Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмен-

та качества. Принципы обеспечения качества программных средств. Основные международ-

ные стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

10 

 

1. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  

2. Системы менеджмента качества  

3. Составление документации по стандартизации и управлению качеством.  

4. Анализ структуры стандартов различных видов 

Тема 2. 

Основы сертифи-

кации 

Содержание учебного материала 20 ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  

ПК 3.1, ПК 4.2, ПК 5.2, 

5.6, ПК 6.1, 6.3-6.5,  

ПК 7.3, ПК 8.3, ПК 9.1, 

9.9, ПК 10.2 

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение сертифика-

ции. Правовые основы сертификации. Организационно-методические  

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в 

сертификации. 

10 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и инфор-

мационной безопасности. Международные правовые и нормативные акты обеспечения ин-

формационной безопасности процессов переработки информации. Отечественное организаци-

онное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование в сфере информационной без-

опасности. Система менеджмента информационной безопасности. Сертификация систем обес-

печения качества. Экологическая сертификация. Сертификация информационно-

коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

10 1.Содержание документов оценки соответствия.  

2.Порядок проведения сертификации потребительских товаров 

Тема 3. 

Техническое до-

кументоведение 

 

Содержание учебного материала 12 ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1,  

ПК 3.1, ПК 4.2, ПК 5.2, 

5.6, ПК 6.1, 6.3-6.5,  

ПК 7.3, ПК 8.3, ПК 9.1, 

9.9, ПК 10.2 

Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и тех-

нологической документации. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по 

информационным системам. 
6 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
6 1.Основные виды технической и технологической документации 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего: 64  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕН-

ТОВЕДЕНИЕ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрологии и стандартизации», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном в виде). 

 Компьютер; 

 Мультимедийный проектор, экран; 

 Мультимедийные презентации. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для СПО 

/ А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 323 с.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ «ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУ-

МЕНТОВЕДЕНИЕ» 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Правовые основы метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

 Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и сер-

тификации. 

 Основные положения систем (ком-

плексов) общетехнических и орга-

низационно-методических стандар-

тов. 

 Показатели качества и методы их 

оценки. 

 Системы качества. 

 Основные термины и определения в 

области сертификации. 

 Организационную структуру серти-

фикации. 

 Системы и схемы сертификации. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, уме-

ния сформированы, все преду-

смотренные программой учеб-

ные задания выполнены, каче-

ство их выполнения оценено 

высоко. 

 «Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформированы 

недостаточно, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с 

ошибками. 

 «Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного харак-

тера, необходимые умения ра-

Примеры форм и ме-

тодов контроля и 

оценки 

•Компьютерное те-

стирование на знание 

терминологии по те-

ме; 

•Тестирование…. 

•Контрольная работа 

…. 

•Самостоятельная 

работа. 

•Защита реферата…. 

•Семинар 

•Защита курсовой 

работы (проекта) 

•Выполнение проек-

та; 

•Наблюдение за вы-

полнением практиче-

ского задания. (дея-

тельностью студента) 

Перечень умений, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

 Применять требования нормативных 



 

 

актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

 Применять документацию систем 

качества. 

 Применять основные правила и до-

кументы системы сертификации 

Российской Федерации. 

 

боты с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотрен-

ных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые уме-

ния не сформированы, выпол-

ненные учебные задания со-

держат грубые ошибки. 

•Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 

•Подготовка и вы-

ступление с докла-

дом, сообщением, 

презентацией… 

•Решение ситуацион-

ной задачи…. 

 

 



 

 

Приложение II.13 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Учебная дисциплина «Численные методы» принадлежит к общепрофессио-

нальному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 2, 4, 

5, 9, 10, 

ПК 1.1, 

1.2, 1.5, 

ПК 3.4,  

ПК 5.1,  

ПК 9.2,  

ПК 10.1, 

ПК 11.1. 

использовать основные численные методы 

решения математических задач; 
выбирать оптимальный численный метод 

для решения поставленной задачи; 
давать математические характеристики 

точности исходной информации и оцени-

вать точность полученного численного ре-

шения; 
разрабатывать алгоритмы и программы для 

решения вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого ре-

зультата. 

методы хранения чисел в памяти 

электронно-вычислительной маши-

ны (далее – ЭВМ) и действия над 

ними, оценку точности вычислений; 

методы решения основных матема-

тических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения ли-

нейных и трансцендентных уравне-

ний и систем уравнений с помощью 

ЭВМ. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа20  

Промежуточная аттестация 2 

 

                                                           
20

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

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

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в ча-

сах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Элементы теории 

погрешностей 

Содержание учебного материала 10 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5,  

ПК 3.4, ПК 5.1,  

ПК 9.2, ПК 10.1,  

ПК 11.1. 

Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи. 6 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

4 
Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближёнными чис-

лами.  

Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближёнными чис-

лами. 

Тема 2. Приближён-

ные решения алгеб-

раических и транс-

цендентных уравне-

ний 

Содержание учебного материала  12 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5,  

ПК 3.4, ПК 5.1,  

ПК 9.2, ПК 10.1,  

ПК 11.1. 

Постановка задачи локализации корней. Численные методы решения уравнений. 6 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

6 
Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления и ме-

тодом итераций.  

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и касательных. 

Тема 3.  

Решение систем ли-

нейных алгебраиче-

ских уравнений 

Содержание учебного материала  12 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5,  

ПК 3.4, ПК 5.1,  

ПК 9.2, ПК 10.1,  

ПК 11.1. 

Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ. Метод Зейделя. 6 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

6 Решение систем линейных уравнений приближёнными методами.  

Решение систем линейных уравнений приближёнными методами. 

Тема 4. Интерполи-

рование и экстрапо-

лирование функций 

Содержание учебного материала  12 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5,  

ПК 3.4, ПК 5.1,  

ПК 9.2, ПК 10.1, 

 ПК 11.1. 

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы Ньютона. 
6 

Интерполирование сплайнами. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

6 Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона, нахождение интерполяционных 

многочленов сплайнами. 

Тема 5.  

Численное интегри-

рование 

Содержание учебного материала  10 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5,  

ПК 3.4, ПК 5.1,  

ПК 9.2, ПК 10.1,  

ПК 11.1. 

Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол. 
6 

Интегрирование с помощью формул Гаусса. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
4 

Вычисление интегралов методами численного интегрирования. 

Тема 6.  Содержание учебного материала  10 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 



 

 

Численное решение 

обыкновенных диф-

ференциальных 

уравнений 

Метод Эйлера. Уточнённая схема Эйлера. 
6 

ПК 1.1, 1.2, 1.5,  

ПК 3.4, ПК 5.1,  Метод Рунге – Кутта. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
4 

ПК 9.2, ПК 10.1,  

ПК 11.1. Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений 

Промежуточная аттестация контрольная работа 2  

Всего: 68  

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     

«ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математические дисциплины», оснащенный оборудованием и техниче-

скими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- калькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Кол-

даев, Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2019. - 336 с 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

 методы хранения чисел 

в памяти электронно-

вычислительной машины (да-

лее – ЭВМ) и действия над ни-

ми, оценку точности вычисле-

ний; 

 методы решения основ-

ных математических задач – 

интегрирования, дифференци-

рования, решения линейных и 

трансцендентных уравнений и 

систем уравнений с помощью 

ЭВМ. 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все предусмотрен-

ные программой учебные задания выполне-

ны, качество их выполнения оценено высо-

ко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание кур-

са освоено полностью, без пробелов, неко-

торые умения сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое со-

держание курса освоено частично, но про-

белы не носят существенного характера, 

необходимые умения работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, не-

которые из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

•Компьютерное те-

стирование на зна-

ние терминологии 

по теме 

•Тестирование 

•Контрольная рабо-

та 

•Самостоятельная 

работа 

•Защита реферата 

•Семинар 

•Защита курсовой 

работы (проекта) 

•Выполнение проек-

та 

•Наблюдение за вы-

полнением практи-

ческого задания. 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

 использовать основные 

численные методы решения 

математических задач; 

 выбирать оптимальный 



 

 

численный метод для решения 

поставленной задачи; 

 давать математические 

характеристики точности ис-

ходной информации и оцени-

вать точность полученного 

численного решения; 

 разрабатывать алгорит-

мы и программы для решения 

вычислительных задач, учиты-

вая необходимую точность по-

лучаемого результата. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки. 

(деятельностью сту-

дента) 

•Оценка выполне-

ния практического 

задания(работы) 

•Подготовка и вы-

ступление с докла-

дом, сообщением, 

презентацией 

•Решение ситуаци-

онной задачи 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» принадлежит к общепрофессиональ-

ному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10  

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 

9.10 

Организовывать и конфигурировать ком-

пьютерные сети;  

Строить и анализировать модели компь-

ютерных сетей;  

Эффективно использовать аппаратные и 

программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач;  

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 се-

тей: типы, топологии, методы доступа 

к среде передачи; 

Аппаратные компоненты компьютер-

ных сетей;  

Принципы пакетной передачи данных;  

Понятие сетевой модели;  

Сетевую модель OSI и другие сетевые 

модели;  

Протоколы: основные понятия, прин-

ципы взаимодействия, различия и осо-

бенности распространенных протоко-

лов, установка протоколов в операци-

онных системах; 

Адресацию в сетях, организацию меж-

сетевого воздействия 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  84 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа21  

Промежуточная аттестация 2 

 

 

                                                           
21

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

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 ча-

сах 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует 

элемент программы 

Тема 1.  

Общие сведе-

ния о компью-

терной сети 

Содержание учебного материала 20 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

 

Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная среда, назна-

чение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет).  

Классификация компьютерных сетей по степени территориальной распределённости: локальные, 

глобальные сети, сети масштаба города.  

Классификация сетей по уровню административной поддержки: одноранговые сети, сети на основе 

сервера. Классификация сетей по топологии. 

Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. Методы доступа 

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

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

Интерфейс. Функции уровней модели OSI. Модель TCP/IP. 

12 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

8 Знакомство с основами HTML  

Построение схемы компьютерной сети 

Тема 2. Аппа-

ратные компо-

ненты компь-

ютерных сетей. 

Содержание учебного материала 18 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

 

Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения кабелей. Ти-

пы сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы для различных типов кабелей. Инстру-

менты для монтажа и тестирования кабельных систем. Беспроводные среды передачи данных. 

Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых 

адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. Установка и конфигу-

рирование сетевого адаптера. Концентраторы, мосты, коммутирующие мосты, маршрутизаторы, 

шлюзы, их назначение, основные функции и параметры. 

10 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

8 Построение одноранговой сети 

Работа с тегами форматирования текста 

Тема 3. Пере- Содержание учебного материала 20 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 



 

 

дача данных по 

сети. 

 

Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы кодирования данных 

при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки. Понятие коммутации. Коммутация каналов, 

пакетов, сообщений. Понятие пакета. 

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

TCP/IP. Его состав и назначение каждого протокола. Распределение протоколов по назначению в 

модели OSI. Сетевые и транспортные протоколы. Протоколы прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, 

SMTP, POP3. 

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

Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей. Назначение адресов авто-

номной сети. Централизованное распределение адресов. Отображение IP-адресов на локальные адре-

са. Система DNS. 

10 

5, ОК 9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

10 
Решение проблем с TCP/IP 2 

Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах  

Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР  

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

Тема 4. Сете-

вые архитек-

туры 

Содержание учебного материала 18 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 6.5 

ПК 7.1-7.3 

ПК 9.4, 9.6, 9.10 

Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии TokenRing и FDDI. 

Технологии беспроводных локальных сетей. 

Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей. Организация межсетевого 

взаимодействия. 

10 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

8 Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 

Настройка удаленного доступа к компьютеру 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего: 86  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем», 

оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по профессии/специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Баринов В.В. Компьютерный сети: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. Пролетарский, А.Н. Пылькин. – М.: ИЦ 

«Академия», 2018. – 192 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Организовывать и конфигу-

рировать компьютерные се-

ти;  

 Строить и анализировать 

модели компьютерных се-

тей;  

 Эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных 

сетей при решении различ-

ных задач;  

 Выполнять схемы и чертежи 

по специальности с исполь-

зованием прикладных про-

граммных средств;  

 Работать с протоколами раз-

ных уровней (на примере 

конкретного стека протоко-

лов: TCP/IP, IPX/SPX);  

 Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов;  

Обнаруживать и устранять ошибки 

при передаче данных; 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высо-

ко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, некото-

рые умения сформированы не-

достаточно, все предусмотрен-

ные программой учебные зада-

ния выполнены, некоторые ви-

ды заданий выполнены с 

ошибками. 

 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное тести-

рование на знание терми-

нологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа …. 

• Самостоятельная рабо-

та. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой рабо-

ты (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за выпол-

нением практического за-

дания. (деятельностью сту-

дента) 

• Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 

 

   «Удовлетворительно» - теоре- • Подготовка и выступ-



 

 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Основные понятия компью-

терных сетей: типы, тополо-

гии, методы доступа к среде 

передачи; 

 Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;  

 Принципы пакетной переда-

чи данных;  

 Понятие сетевой модели;  

 Сетевую модель OSI и дру-

гие сетевые модели;  

 Протоколы: основные поня-

тия, принципы взаимодей-

ствия, различия и особенно-

сти распространенных про-

токолов, установка протоко-

лов в операционных систе-

мах; 

 Адресацию в сетях, органи-

зацию межсетевого воздей-

ствия 

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного харак-

тера, необходимые умения ра-

боты с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые уме-

ния не сформированы, выпол-

ненные учебные задания со-

держат грубые ошибки. 

ление с докладом, сообще-

нием, презентацией… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

Текущий контроль (прове-

рочные работы, тесты) 

Промежуточный контроль 

(дифференцированный за-

чет) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.12.МЕНЕЖДМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» принадле-

жит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 9.7, 

ПК 9.10, 

ПК 11.1 

Управлять рисками и конфликтами 

Принимать обоснованные решения 

Выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития 

Применять информационные технологии в 

сфере управления производством 

Строить систему мотивации труда 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового общения 

Организовывать работу коллектива и коман-

ды; взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Выявлять достоинства и недостатки коммер-

ческой идеи; презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной деятель-

ности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам кре-

дитования; определять инвестиционную при-

влекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финанси-

рования 

Функции, виды и психологию 

менеджмента 

Методы и этапы принятия 

решений 

Технологии и инструменты 

построения карьеры 

Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

Основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

Принципы делового общения 

в коллективе 

Основы предприниматель-

ской деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраива-

ния презентации; кредитные 

банковские продукты 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа22  

Промежуточная аттестация 2 
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Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.12.МЕНЕЖДМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в  

часах 

Коды компетенции, 

формированию кото-

рых способствует эле-

мент программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Сущность и характер-

ные черты современ-

ного менеджмента 

Содержание учебного материала 10 ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ПК 9.7, ПК 9.10,  

ПК 11.1 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и 

задачи управления организациями. История развития менеджмента. 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

История развития менеджмента. 

Тема 2.  

Основные функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

12 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ПК 9.7, ПК 9.10,  

ПК 11.1 

Принципы планирования.  Виды планирования. Основные этапы планирования. 

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные этапы контроля. 

Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и причины 

стресса 

Тема 3.  

Основы управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ПК 9.7, ПК 9.10,  

ПК 11.1 

Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса управления персона-

лом на основе передового отечественного и зарубежного опыта. 

Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала. Организация со-

беседование с персоналом. Подбор и оценка персонала. Порядок проведения инструктажа со-

трудников 

Тема 4. Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной дея-

тельности 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1 

Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования. Основные 

задачи организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в сфере информацион-

ных систем и программирования.  

Примерная тематика  практических занятий: 

 Выполнение фрагмента SWOT-анализа (С использованием ПК). 

 Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда 

 Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов 

 Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений 

 Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по вероятности их возникновения и степени влияния. 

 Составление плана деловой беседы с заказчиком 

 Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации. 

20 

 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  2  

Всего: 64  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим оборудо-

ванием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

-комплект учебно-методической документации; 

-комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2018. 304 с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-

ки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Функции, виды и психологию 

менеджмента 

Методы и этапы принятия реше-

ний 

Технологии и инструменты по-

строения карьеры 

Особенности менеджмента в об-

ласти профессиональной дея-

тельности 

Основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

Принципы делового общения в 

коллективе 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено вы-

соко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сфор-

мированы недостаточно, 

все предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, некоторые ви-

ды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, не-

обходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное те-

стирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная рабо-

та …. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита рефера-

та…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение про-

екта; 

• Наблюдение за 

выполнением практиче-

ского задания. (деятель-

ностью студента) 

• Оценка выполне-

ния практического зада-

ния(работы) 

• Подготовка и вы-

ступление с докладом, 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Управлять рисками и конфлик-

тами 

Принимать обоснованные реше-

ния 

Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного раз-

вития 

Применять информационные 

технологии в сфере управления 



 

 

производством 

Строить систему мотивации тру-

да 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового обще-

ния 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обу-

чения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

сообщением, презентаци-

ей… 

• Решение ситуаци-

онной задачи…. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение II.16 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.13  ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» принадле-

жит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 09 

использовать методы научного по-

знания; 

находить и использовать необходи-

мую исследовательскую информа-

цию; 

применять логические законы и пра-

вила; 

заполнять первичные документы по 

учебно-исследовательской деятель-

ности; 

работать с информационными ис-

точниками: изданиями, сайтами, ли-

тературой и т.д.; 

оформлять учебно-

исследовательские работы; 

защищать учебно-исследовательские 

студенческие работы (выпускную 

квалификационную работу) 

методику выполнения исследователь-

ской работы (выпускной квалификаци-

онной работы); 

этапы теоретической и эксперимен-

тальной научно-исследовательской ра-

боты; 

технику эксперимента и обработку его 

результатов; 

способы поиска и накопления необхо-

димой информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

методы научного познания; 

общую структуру и научный аппарат 

исследовательской работы; 

способы представления результатов ис-

следовательской работы 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа23  

Промежуточная аттестация 2 
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Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды компетен-

ции, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1.                     

Исследовательская 

деятельность как 

познавательный 

процесс. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 09 

1 Место и роль научных исследований в познавательной деятельности студента. Характери-

стика поисковой и исследовательской работы, анализ ее содержания и особенностей. Виды 

исследовательских работ 

Тема 1.2.            Ос-

новные методы и 

этапы исследова-

тельского процесса 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 09 

1 Понятие «методы исследования». Теоретические методы: теоретический анализ и синтез, 

абстрагирование, конкретизация и идеализация, аналогия, моделирование, сравнительный и 

ретроспективный анализ, классификация. Эмпирические методы: наблюдение, беседа, те-

стирование, самооценка, эксперимент, экспертиза, описание, изучение документации. Этапы 

исследовательского процесса 

Тема 1.3.  Техноло-

гия работы с ин-

формационными 

источниками 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 – ОК 09 

1 Информатика и информационное обеспечение исследования. Информационно-поисковые 

системы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Организация работы 

с литературой, способы получения и фиксации информации. Организация работы по накоп-

лению информации. Цели, задачи и пути накопления информации. Документальный поток 

информации. Способы обработки информации. Размещение на локальном сервере созданных 

информационных ресурсов, электронных изданий.  

Тема 1.4.                

Технология выпол-

нения исследова-

тельской работы 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 – ОК 09 

1 Формальная структура исследования: введение, основная часть, заключение, список литера-

туры (библиография), приложения. Требование к каждой из этих составляющих. Ло-гика 

построения работы; требования по отношению к используемым терминам и понятиям. Цен-

тральная тема исследования и ее обоснование: актуаль-ность, теоретическая значимость, 

практи-чес-кая значимость. Объект и предмет исследования; их взаимосвязь, сходство и раз-

личие. Цель и задачи исследования. Гипотеза исследования. Апробация работы. Общие пра-

вила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, шрифт, интер-

вал, поля, нумерация, строки, заголовки, сноски и примечания, приложения. Подготовка и 



 

 

окончательное оформление списка литературы. Основные правила оформления приложений. 

Требования к орфографической и стилистической грамотности работы, к соблюдению неко-

торых технических правил: поля, сноски, красные строки и т.д.  

Тема 1.5. Представ-

ление результатов 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 09 

1 Подготовка доклада. Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к до-

кладу. Культура выступления и дискуссии Речевые ошибки. Речевое поведение. Научный 

спор и дискуссия. Использование мультимедийных презентаций для сопровождения выступ-

ления. Подготовка и участие в научно-практических конференциях. Оценка (самооценка) 

успешности выполнения исследовательской работы. 

Практические за-

нятия 

Содержание учебного материала 14 ОК 01 – ОК 09 

Исследовательская деятельность и ее этапы 

Выбор темы  исследования, постановка целей, задач, определение объекта и предмета исследо-

вания 

Эмпирические методы исследования 

Виды научных документов. Поиск информации в печатных и электронных источниках 

Переработка информации: конспект, план, тезисы, таблицы, схемы 

Сообщение, его структура, основные требования. Проект 

Структура реферата, основные требования 

Структура ВКР, основные требования 

Подготовка презентации. Основные правила разработки презентации. 

Общие требования к оформлению и стилю исследовательской работы 

Оформление введения и заключения 

Оформление цитат и ссылок 

Оформление списка литературы 

Публичная речь. Требования к публичной речи 

Этапы подготовки публичного выступления, его структура 

Ведение научной дискуссии 

Процедура защиты исследовательской работы 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего:  40  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим оборудо-

ванием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

-комплект учебно-методической документации; 

-комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: Учеб. для 

студ. средн. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова., В.В.Краевский. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. 

2. Образцов П.И. Методы и Методология психолого-педагогического исследования / П.И 

Образцов. – СПб.: Питер, 2004 

3. Соловьева Н.Н. Основы подготовки к исследовательской деятельности и оформление 

ее результатов / Н.Н Соловьева.– М.: АПКи ППРО, 2005. 

4. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат / Ю.Г. Волков. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2003. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-

ки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

методика выполнения исследо-

вательской работы (выпускной 

квалификационной работы); 

этапы теоретической и экспери-

ментальной научно-

исследовательской работы; 

техника эксперимента и обра-

ботку его результатов; 

способы поиска и накопления 

необходимой информации, ее 

обработки и оформления резуль-

татов; 

методы научного познания; 

общуя структура и научный ап-

парат исследовательской работы; 

способы представления резуль-

татов исследовательской работы; 

основные критерии оценки ис-

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено вы-

соко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сфор-

мированы недостаточно, 

все предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, некоторые ви-

ды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

•Компьютерное тестиро-

вание на знание терми-

нологии по теме; 

•Тестирование…. 

•Контрольная работа …. 

•Самостоятельная работа. 

•Защита реферата…. 

•Семинар 

•Защита курсовой работы 

(проекта) 

•Выполнение проекта; 

•Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания. (деятельностью 

студента) 

•Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 



 

 

следовательской работы. теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, не-

обходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обу-

чения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

•Подготовка и выступле-

ние с докладом, сообще-

нием, презентацией… 

•Решение ситуационной 

задачи…. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

использовать методы научного 

познания; 

находить и использовать необ-

ходимую исследовательскую 

информацию; 

применять логические законы и 

правила; 

заполнять первичные документы 

по учебно-исследовательской 

деятельности; 

работать с информационными 

источниками: изданиями, сайта-

ми, литературой и т.д.; 

оформлять учебно-

исследовательские работы; 

защищать учебно-

исследовательские студенческие 

работы (выпускную квалифика-

ционную работу) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение II.17 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ориентироваться в истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и 

аргументированно дискутировать по 

важнейшим проблемам философии.  

применять полученные в курсе изу-

чения философии знания в практиче-

ской, в том числе и профессиональ-

ной, деятельности. 
 

основных философских учений; 

главных философских терминов и 

понятий 

проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисци-

плин 

традиционные общечеловеческие 

ценности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 24  

Промежуточная аттестация 2 

                                                           
24

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в философию. 2 ОК01-ОК04 

ОК 06 Тема 1.1. Поня-

тие «филосо-

фия» и его зна-

чение 

 

Содержание учебного материала 

2 

Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов мировоззрения. Сциентизм и 

антисциентизм в подходе к философии: соотношение философии и науки. Философия и искусство. Фи-

лософия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии: мировоззренческая, 

познавательная, ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика философии и её метода. 

Главные разделы философского знания. 

Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. Выделение главных 

направлений в философии в соответствии с решением основного вопроса философии. Материализм и 

идеализм как главные направления философии, идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуа-

лизм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

Раздел 2. Историческое развитие философии 11 ОК01-ОК04 

ОК 06 Тема 2.1. Во-

сточная фило-

софия 

Содержание учебного материала 

1 

Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в возникновении фило-

софии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. 

Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические мифы  Ригведы. 

Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахма-

на (субъективного и объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культу-

ру. Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и 

учение об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как противоположные те-

чения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. Материа-

лизм школы Чарвака-Локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений настики. Жизнь Будды. 

Учение о срединном пути и четырёх благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стрем-

лений буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель 

буддистской мысли. 

Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. Роль Неба как вер-



 

 

ховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм и ритуалистичность китай-

ской культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о государстве как семье. Специфика 

религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие письменности в Ки-

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

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

лектическое учение о взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с 

обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, чело-

вечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция. 

Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об этической природе человека: 

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

конфуцианства в трактовке сущности человека и методов управления государством. 

Тема 2.2. Ан-

тичная филосо-

фия. (докласси-

ческий период). 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения. Поиски ве-

щественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа философии (Фалес, 

Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: поиски количественных, числовых 

закономерностей. Элейская школа философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. 

Апории Зенона как путь выработки философских представлений о веществе, пространстве и времени. 

Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление древ-

него и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

Тема 2.3. Ан-

тичная филосо-

фия (классиче-

ский и эллини-

стическо-

римский пери-

од) 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов. 

Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и вещей. 

Понимание идеи как предела становления вещей и как порождающей модели класса вещей. Космология 

Платона. Социальная философия Платона, построение идеального государства. Философия Аристотеля. 

Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля 

о природе (физика). Учение об обществе и этические представления Аристотеля.  

Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития античной фило-

софии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные предста-

вители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.  

Тема 2.4. Сред-

невековая фи-

лософия 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. Теоцентризм, креацио-

низм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. Патристика и схоластика – основные этапы 

развития средневековой философии. Философия Аврелия Августина. Учение о земном и божественном 

градах. Основная проблематика схоластической философии. Проблема доказательств бытия Бога. Онто-

логическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-космологических доказательств 

Фомы Аквинского. Томизм как наиболее последовательное выражение западной средневековой фило-

софии. Жизненный путь и философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой 

философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового мировоззрения 



 

 

Тема 2.5. Фило-

софия эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные направления фи-

лософии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о 

совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бру-

но (учение о бесконечности вселенной и множестве миров), Г. Галилей.  

Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. Эстетическое – до-

минирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта философии Воз-

рождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возрождения, роль натурфилосо-

фии и естествознания в этом процессе. Социальная философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм 

Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня. 

Тема 2.6. Фило-

софия XVII ве-

ка. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая парадигма познания мира. 

Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие экспериментального метода и метода индукции. 

Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о 

душе как «чистой доске». 

Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск рационального порядка, 

концепция врождённых идей, дуализм. Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в развитие 

науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы 

тождества, предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем 

мире как лучшем из возможных. 

Контрольная работа № 1 (1 час) 

Тема 2.7. Фило-

софия XVIII ве-

ка 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 1Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с философией прошло-

го века.  Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 

И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм и скеп-

тицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные черты философии эпохи Просве-

щения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гель-

веций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.  

Тема 2.8. 

Немецкая клас-

сическая фило-

софия 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: принцип трансценден-

тального идеализма. Теория познания,  агностицизм. Элементы материализма в философии Канта. Ан-

тиномии и их разрешение.  Этика Канта: формулировка категорического императива.  Философия 

Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и природы. 

Достоинства и недостатки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между иде-

алистической системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание природы и фило-

софская антропология Л. Фейербаха. 

Тема 2.9. Со- Содержание учебного материала 1 ОК01-ОК04 



 

 

временная за-

падная филосо-

фия. 

Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни как противовес 

классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. 

Ницше.  

Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и атеистический эк-

зистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. 

Камю.  

Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, 

Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозити-

визм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм  Ч. Пирса и его последователей. Шко-

ла психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и культуру. 

ОК 06 

Тема 2.10. Рус-

ская философия. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской философии. Фило-

софская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские взгляды. Философия русского 

Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, 

Л.С. Хомяков). Концепция культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия революци-

онного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философ-

ские взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М. Досто-

евского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София.    Философия 

Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая 

феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России. 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 15 ОК01-ОК04 

ОК 06 Тема 3.1. 

Онтология – 

философское 

учение о бы-

тии. 

Содержание учебного материала 

2 

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. Дуалистические 

и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в различных направлениях фило-

софии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. Материя как субстанция и как субстрат 

всего существующего. Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды движения. Основ-

ные свойства материи. Структурированность материи. Применение системного подхода относительно 

материи. Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор основных теорий простран-

ства и времени. Время физическое, психическое, биологическое и социальное. 

Контрольная работа № 2 (1 час) 

Тема 3.2. 

Диалектика – 

учение о разви-

тии. Законы 

диалектики. 

Содержание учебного материала   

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования фактов, их синтеза в 

целостные философские концепции. Диалектика как методология, теория и метод познания. Концепция 

развития в диалектической философии. Категории диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. 

Законы диалектики. Диалектика и общая теория мироздания. Диалектический характер природы, обще-

ства и мышления, его отражение в теории современной философии и науки.  

 



 

 

Тема 3.3. 

Гносеология – 

философское 

учение о позна-

нии. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части философии. Формирова-

ние основных проблем гносеологии. Различные решения и альтернативные гносеологические концепции. 

Агностицизм. Субъект и объект познания.  

Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. Един-

ство чувственного и рационального познания. Творчество.  Память и воображение. Сознательное, бессо-

знательное, надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и 

относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия качества знаний. 

Творческий личностный характер познавательной деятельности человека.  

Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его сущность. Созна-

ние как высшая форма психического отражения и объективная реальность. Идеальность сознания и его 

структура. Общественная природа сознания.  

Тема 3.4. 

Философская 

антропология о 

человеке. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о природе человека. Про-

блема человека в истории философской мысли. Биосоциальная сущность человека. Проблемы антропо-

социогенеза. Представление о сущности человека в истории философской мысли. 

Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии личности. Механизмы 

социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как способ существования человека. Сущ-

ность и специфические характеристики деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни дея-

тельности. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  

Контрольная работа № 3 (1 час) 

Тема 3.5. 

Философия 

общества. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – философского 

знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение общества. Сущность общества. 

Общество и его структура. Подсистемы общества. Объективное и субъективное в обществе. Социальная 

трансформация. Материальное и духовное в применении к обществу. Общественное бытие и обществен-

ное сознание. Формы общественного сознания. Основные философские концепции общества. Человек и 

общество.  

Тема 3.6. 

Философия ис-

тории. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о направленности и 

движущих силах исторического развития. Теологическая историософия (Августин), объективно-

идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). Гео-

графический и экономический детерминизм в философии истории. Философия марксизма и современ-

ность. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о смысле и конце 

истории. 

Тема 3.7. 

Философия 

Содержание учебного материала 
1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с деятельностью и 



 

 

культуры. социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. Соотношение культуры и природы как 

философская проблема. Основные теории происхождения культуры (культурогенеза), их связь с фило-

софскими концепциями. Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». Теории 

локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

Тема 3.8. 

Аксиология 

как учение о 

ценностях. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской категории. 

Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, оценочное суж-

дение. Критерии оценки. Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие 

(относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль ценно-

стей.   

Тема 3.9. 

Философская 

проблематика 

этики и эстети-

ки. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение нравственности и морали. 

Нравственность и право. Добро и зло как главные категории этики. Основные этические доктрины: эвде-

монизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. 

Справедливость как этическая категория. Практическое выражение этики в поведении современного че-

ловека. Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики с другими обла-

стями философии и с искусством. Философское понимание искусства и творчества. Эстетическое и прак-

тическое. Прекрасное и возвышенное как главные эстетические категории. Безобразное и низменное как 

эстетические антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и комиче-

ского: основные теории  

Тема 3.10. 

Философия и 

религия. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация философско-

религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и моноте-

изм. Особенности религий откровения. Основные черты религиозного мировоззрения. Специфика рели-

гиозных ценностей. Понимание Бога в различных мировых религиях и философских системах. Атеизм и 

свободомыслие в философии. Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном ми-

ре. И России. 

Тема 3.11. 

Философия 

науки и техни-

ки. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. Наука как вид де-

ятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. Отличие науки и паранауки. Соци-

альные аспекты научной деятельности. Научные институты. Понятие техники, соотношение научной и 

технической деятельности. Требования к личности учёного и изобретателя.  

Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в современном обществе. 

Тема 3.12. 

Философия и 

глобальные 

проблемы со-

Содержание учебного материала 

2 

ОК01-ОК04 

ОК 06 Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация глобальных проблем. 

Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные проблемы. Внутрисоциальные 

глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, рост социального неравенства 



 

 

временности. мировых регионов, международный терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Пути и спо-

собы решения глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные проблемы и процесс глобализа-

ции.  

Контрольная работа № 4 (1 час) 

Практические 

работы 

 

1. Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов 

2. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития античной фи-

лософии. 

3. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер 

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

5. Роль личности в истории 

6. Демографические глобальные проблемы современного мир 

7. Русский космизм 

8. Немецкое Просвещение XVIII в. 

9. Мусульманская философская мысль средневековья 

10. Проявление законов диалектики в печатном деле 

18 

ОК01-ОК04 

ОК 06 

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет 2  

Всего: 48  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет Истории и философии, оснащенный следующим оборудованием и техни-

ческими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

-комплект учебно-методической документации; 

-комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Горелова А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования / А.А. Горелова. – 19-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 320 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Основы философии : учебник и практикум для СПО : рекомендовано УМО СПО/ 

[В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова] ; под ред. В. Н. Лавриненко ; 

Финансовый ун-т при правительстве РФ. -  7-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2015. – 509, [1] с. 

2. Гуревич, П. С. Основы философии: допущено Министерством образования и 

науки РФ : учебное пособие / П. С. Гуревич. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 

478 с. 

3. Спиркин, А. Г. Философия : рекомендовано Министерством образования РФ : 

учебник для студентов / А. Г. Спиркин. – 2-е изд. – М. : Гардарики, 2010. – 736 с. 

4. Сычев, А. А. Основы философии: допущено Минобрнауки РФ : учебное пособие 

для студентов СПО/  А. Сычев. – Изд. 2-е, испр. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 

366 с. 

5. Философский словарь.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: Республика, 2001. – 720  

Интернет источники 

1. Образовательные ресурсы Интернета "Философия".  

http://www.alleng.ru/edu/philos3.htm 

2. Публичная электронная библиотека 

http://www.plib.ru/library/page2/subcategory/39.html 

3. Философский портал http://philosophy.ru/ 

4. Философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета. 

Электронная библиотека. http://philosophy.spbu.ru/library 

5. Университетская библиотека он-лайн http://www.biblioclub.ru/ 

6. «Золотая философия». Документы и материалы. http://philosophy.allru.net/pervo.html 
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http://philosophy.allru.net/pervo.html


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание: 

основных философских 

учений; 

главных философских тер-

минов и понятий 

проблематики и предмет-

ного поля важнейших фи-

лософских дисциплин 

традиционные общечело-

веческие ценности. 

Степень знания материала курса, 

Насколько логично и ясно излагается 

материал, не требует ли он дополни-

тельных пояснений,  

Отвечает ли учащийся на все дополни-

тельные вопросы преподавателя. На ка-

ком уровне выполнены контрольные 

работы и рефераты самостоятельной 

работы.  

Самоконтроль. 

Сообщения и вы-

ступления на за-

нятиях. Устный 

опрос. Письмен-

ный опрос, вклю-

чая ответы на те-

стовые задания. 

Умение: 

ориентироваться в истории 

развития философского 

знания; 

вырабатывать свою точку 

зрения и аргументированно 

дискутировать по важней-

шим проблемам филосо-

фии.  

применять полученные в 

курсе изучения философии 

знания в практической, в 

том числе и профессио-

нальной, деятельности. 

 

Насколько свободно учащийся ориен-

тируется в истории развития филосо-

фии. Может ли верно охарактеризовать 

взгляды того или иного философа. 

Насколько самостоятельно, логично и 

аргументированно учащийся может вы-

двигать и защищать свою точку зрения 

по важнейшим проблемам философии в 

рефератах и дискуссиях. 

Насколько успешно студент может 

применять свои знания по курсу «Осно-

вы философии» в повседневной и про-

фессиональной деятельности. Насколь-

ко он способен к диалектическому и ло-

гически непротиворечивому мышлению 

в своей специальности.  

Самоконтроль. 

Сообщения и вы-

ступления на за-

нятиях. Устный 

опрос. Письмен-

ный опрос, вклю-

чая ответы на те-

стовые задания. 

 



 

 

Приложение II.18 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.02 История» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

ориентироваться в современ-

ной экономической, полити-

ческой и культурной ситуа-

ции в России и мире 

выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, ми-

ровых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем. 

 

основных направлений развития ключевых регио-

нов мира на рубеже XX – XXI веков. 

сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, поликуль-

турных, миграционных и иных) политического и 

экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других организа-

ций и основных направлений их деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в со-

хранении и укреплений национальных и государ-

ственных традиций. 

содержания и назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа
25

  

Промежуточная аттестация 2 

 

                                                           
25

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды компетен-

ций формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Введение 

Мировая история 

на рубеже                 

XX-XIX вв. 

Содержание учебного материала 1 ОК01-ОК09 

1 Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Методология изучения исто-

рии. Основные направления современной исторической науки. История  России  –  неотъемлемая  

часть  всемирной  истории:  общее  и  особенное  в  историческом развитии. 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 1 ОК01-ОК09 

Тема 1.1.  Основ-

ные тен-денции 

развития СССР к 

1980-м гг. – вто-

рой поло-вине 80-

х гг. 

Дезинтеграцион-

ные процессы в 

России и Европе 

во второй поло-

вине 80-х 

Содержание учебного материала 1 

1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии 

национальной и социально-экономической политики. Кризис «развитого социализма». Культурная 

жизнь в СССР.  

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

Блоковая стратегия. СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская война и ее послед-

ствия. Ближневосточный конфликт.  

Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и последствия. Ха-

рактеристика основных периодов перестройки. «Парад суверенитетов». События августовского 

путча. Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 5 ОК01-ОК09 

Тема 2.1. Постсо-

ветское простран-

ство в 90-е гг. XX 

века 

Содержание учебного материала 1 

1 Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти новой России. 

Принятие Конституции РФ 1993г. Становление гражданского общества.  Обострение локальных 

конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего зарубежья. РФ и СНГ. 

Международные отношения в конце XX века.  Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР 

в отношении постсоветского пространства. 

Тема 2.2. 

Укрепление вли-

яния России на 

Содержание учебного материала 1 ОК01-ОК09 

1 Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия и страны Ближ-

него Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья. 



 

 

постсоветском 

пространстве 

Тема 2.3  

Россия и миро-

вые интеграцион-

ные процессы 

Содержание учебного материала 1 ОК01-ОК09 

1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и по-

литические ориентиры России. Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализа-

ции политической и экономической жизни и участие России в этих процессах.  

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) разви-тия ведущих 

государств и регионов мира; 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и от-дельных регио-

нах мира 

Тема 2.4. Развитие 

куль-туры в Рос-

сии 

Содержание учебного материала 1 ОК01-ОК09 

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

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций российской цивилизации 

как основы сохранения национальной идентичности. Сохранение традиционных нравственных цен-

ностей и индивидуальных свобод человека – основа развития духовной культуры в РФ. 

Тема 2.5. Пер-

спективы разви-

тия РФ в совре-

менном мире 

Содержание учебного материала 1 ОК01-ОК09 

1 Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. Территори-

альная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное условие поли-

тического развития. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Инновационное 

развитие в РТ. Важнейшие научные открытия и технические достижения со-временной России с по-

зиций их инновационного характера и возможности применения в экономике. 

Раздел 3. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.) 5 ОК01-ОК09 

Тема 3. 1. 

Страны Западной 

Европы на рубеже 

XX и XXI вв. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Характеристика социально-экономического развития (по группам стран) ФРГ, Франция, Великобри-

тания, Италия, Испания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Швеция, станы Восточной Европы. Цен-

тральная ось развития, старопромышленные районы, отсталые аграрные районы (юг Италии), райо-

ны нового освоения (Северное море). Международная экономическая интеграция (ступени европей-

ской интеграции, ЕС) Система политического управления. Европарламент. Основные направления 

внутренней и внешней политики стран ЕС. Методы осуществления социальной политики. Идейно-

политические течения в странах Западной Европы. Идеология современной европейской социал-

демократии. Массовые движения в политической жизни. 

 

 

 

 



 

 

Тема 3.2. 

США и Канада. 

Содержание учебного материала 1 ОК01-ОК09 

1 США. Характеристика социально-экономического развития. Ведущее место США в мировой эконо-

мике. Крупные ТНК США как «вторая экономика» США. «Постадийная специализация». Государ-

ственный строй. Особенности политической системы. Основные направления внешней политики . 

Канада. Государственно-политическое устройство. Особенности социально-экономического разви-

тия. Роль Канады в мировой экономике, основные группы отраслей в международной специализа-

ции. 

Тема 3.3. 

Латинская Аме-

рика в конце XX- 

начале XXI вв. 

Содержание учебного материала 1 ОК01-ОК09 

1 Латинская Америка между авторитаризмом и демократией. Авторитарные режимы. Опыт модерни-

зации. Особенности социально-экономического развития. Роль и место в мировой экономике. (Бра-

зилия, Мексика, Аргентина. Чили) 

Тема3.4. 

Страны Азии и 

Африки. 

Содержание учебного материала 1 ОК01-ОК09 

1 Модели социально-экономического развития стран Азии и Африки. Колониальный тип отраслевой 

структуры хозяйства стран Африки.  Монокультурная специализация. Нестабильность политических 

режимов. Япония. Государственно-политическое устройство. Особенности социально-

экономического развития. Исключительная втянутость в международные экономические связи. Но-

вые индустриальные страны  Азиатско-Тихоокеанского региона. Корея, Сингапур. Тайвань. Индия: 

страна контрастов. Центры и «коридоры» развития. Китай. Особенности государственно-

политического устройства. Экономика: достижения и проблемы Экономические зоны: Восточная, 

Западная, Центральная. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Историко-

культурные достопримечательности Китая. Специфика стран Южной Азии. (Пакистан, Индонезия, 

Филиппины, Таиланд). 

Тема 3.5. 

Страны Ближнего 

и Среднего Восто-

ка. 

Содержание учебного материала 1 ОК01-ОК09 

1 Страны-экспортѐры нефти. (Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Кувейт и др.). ОПЕК. Роль в 

международной экономической интеграции. Особенности политического и социально-

экономического развития. Причины нестабильности международной обстановки в регионе. Война в 

Ираке: причины и последствия. Исламский мир. 

Зачетный урок  «Страны Западной Европы на рубеже XX и XXI вв.» 

Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 5 ОК01-ОК09 

Тема 4.1. 

Международные 

организации, ос-

новные направле-

ния их деятельно-

сти. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 ООН – главное звено в системе регулирования международных отношений. Основные цели и прин-

ципы деятельности ООН. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея ООН, Совет принципы дея-

тельности ООН. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности, ЭКОСОС, 

Международный суд, Секретариат. Специализированные учреждения ООН. НАТО. Время и цель со-

здания. Расширение НАТО на рубеже XX- XXI вв. Проблемы взаимоотношений Россия – НАТО. ЕС. 

Экономическая эффективность ЕС. Сложности политической интеграции ЕС. Европарламент, Кон-

ституция ЕС. ОБСЕ. Основные цели и направления деятельности. 



 

 

Тема 4.2. Содер-

жание и назначе-

ние важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и регио-

нального значе-

ния. 

Содержание учебного материала 1 ОК01-ОК09 

1 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). Международный пакт о гражданских и политических 

правах (1966 г.) Факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических 

правах (1966 г.) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1953 г.) Конвенция о правах ре-

бенка ( 1989г.) 

 

Тема 4.3. Система 

международной 

судебной защиты 

прав человека.  

Содержание учебного материала 1 ОК01-ОК09 

1 Международные правонарушения. Международные преступления (против мира и человечества). 

Субъекты международных преступлений. ООН: Верховный комиссар ООН по правам человека. Вер-

ховный комиссар ООН по правам беженцев Международный уголовный суд, его полномочия. 

Тема 4.4. Россий-

ская Федерация в 

формировании 

современной меж-

дународной пра-

вовой системы. 

Содержание учебного материала 2 ОК01-ОК09 

1 Декларация прав и свобод человека и гражданина (1991 г.). Конституция РФ  (1993 г.): основы консти-

туционного строя; федерация, еѐ субъекты; законодательная, исполнительная, судебная власть в РФ; 

правоохранительные органы. 

 

Зачетный урок  «Международные организации, основные направления их деятельности» 

Раздел 5. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв. 

1 ОК01-ОК09 

Тема 5.1. Локаль-

ные, региональ-

ные, межгосудар-

ственные кон-

фликты в конце 

XX- начале XX вв. 

Содержание учебного материала 12 

1 Сущность политического конфликта. Причины, уровни формирования конфликта. Стадии развития 

политического конфликта. Терроризм. Типы и особенности современного терроризма (Д. Ольшан-

ский): политический, информационный, экономический, социальный. Сохранение на мировой арене 

полюса силы, различие интересов (США – Европа – Россия – Азиатско- Тихоокеанский регион), борь-

ба за сферы влияния, различие в политических системах. Военно-политические конфликты на рубеже 

XX-XXI вв.: на территории Западной Европы; войны в Афганистане, Ираке; локальные конфликты в 

Российской Федерации. Военно-политический кризис в Чечне. Возможные пути решения глобальных 

политических конфликтов. Прекращение гонки вооружений, проведение разоружения и конверсии. 

Установление между народами отношений доверия и добрососедства, партнерства и сотрудничества. 

Раздел 6. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 2 ОК01-ОК09 

Тема 6.1. Наука и 

образование в со-

временном мире. 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные направления в развитии современной науки. Новые технологии: компьютерные, био-, нано-

технологии. Глобальные процессы в системе образования. Задачи и прогнозы развития науки и обра-

зования в РФ 



 

 

Тема 6.2. Пробле-

мы религии и 

культуры на ру-

беже XX- XXI вв. 

Содержание учебного материала 1 ОК01-ОК09 

Подготовить презентацию на тему «Мировые религии в современном мире». 

Практические ра-

боты 

 

Содержание учебного материала 14 ОК01-ОК09 

1. Работа с историческими документами и историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономи-

ческий, внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот период собы-

тий. 

2. Работа с историческими документами и историческими картами: внешняя политика России в условиях 

геополитических вызовов современного мира. 

3. Круглый стол» по проблеме сохранения нравственных ценностей и убеждений в условиях в современ-

ных условиях 

4. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за последнее десяти-

летие с точки зрения выяснения преемственности социально-экономического и политического курса с 

государственными традициями России. 

Промежуточная  аттестации дифференцированный зачет  2  

Всего:  36 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет Истории и философии, оснащенный следующим оборудованием и техни-

ческими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

-комплект учебно-методической документации; 

-комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) : учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 7-е изд., испр. – М.: 

ИЦ «Академия», 2018. – 256 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Волобуев О.В., Кулешов С.В. История России: XX- начало XXI века. 11 класс/ О.В.,  

Волобуев С.В. Кулешов. – М.: «Мнемозина», 2004.-336 с.  

2.Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003.Глобализация и Россия: 

проблемы демократического развития. – М., 2004. 

3.Гренвилл ДЖ. История ХХ века: Люди, события, факты  - М., 2000. 

4.Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М.,2004. 

5.Загладин  Н.В.,  Путилин  Б.Г.  Международный  терроризм:  истоки,  проблемы, 

противодействия – М., 2006. 

6.Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве.– М., 

2003. 

7.Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М.,2006. 

8.Инновационный учебно-методический комплекс «История» (под ред. А.О. Чубарьяна). – 

М., 2008 

 

 

Интернет источники 

http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам http://school-

collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.openet.ru/ - российский портал открытого образования http://www.ito.su/ - 

информационные технологии в образовании http://www.ucheba.com/ - образовательный 

портал «Учеба» 

http://www.mto.ru/ - Республиканский Центр экспертизы, мультимедиа и телекоммуни-

каций в образовании 

http://weltkrig.ru – Вторая мировая война: военно-исторический проект 

http://www.coldwar.ru – сайт, посвященный «холодной войне» и международным отно-

шениям 

http://www.un.org/russian – официальный сайт ООН 
 

 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и мето-

ды оценки 

Знания: 

основных направлений развития ключе-

вых регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков. 

сущности и причин локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфлик-

тов в конце XX – начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического разви-

тия ведущих государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных направлений их 

деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и рели-

гии в сохранении и укреплений нацио-

нальных и государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших 

правовых и законодательных актов миро-

вого и регионального значения. 

Степень знания материала 

курса, Насколько логично и 

ясно излагается материал, не 

требует ли он дополнительных 

пояснений,  

Отвечает ли учащийся на все 

дополнительные вопросы пре-

подавателя.  

На каком уровне выполнены 

контрольные работы и рефера-

ты самостоятельной работы.  

Экспертное 

наблюдение за 

выступлениями с 

рефератами,  

Ответы на вопро-

сы,  

Контрольная ра-

бота, сдача зачёта 

Умения: 

ориентироваться в современной эконо-

мической, политической и культурной 

ситуации в России и мире 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культур-

ных проблем. 

 

Насколько свободно учащийся 

ориентируется в истории изу-

чаемого периода. Может ли 

верно охарактеризовать про-

грамму и деятельность того 

или иного политического дея-

теля указанного периода 

Насколько самостоятельно, 

логично и аргументированно 

учащийся может выдвигать и 

защищать свою точку зрения 

по важнейшим проблемам 

изучаемого исторического пе-

риода и современности в ре-

фератах и дискуссиях. 

Насколько успешно студент 

может применять свои знания 

по курсу «История» в повсе-

дневной и профессиональной 

деятельности. Насколько он 

способен к анализу влияния 

событий истории и современ-

ности на свою профессию и 

сферу частной жизни. 

Выступления с 

рефератами, от-

веты на вопросы, 

самостоятельная 

и контрольная 

работа, сдача за-

чёта 

 

 

 

 



 

 

Приложение II.19 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОГСЭ.03 Психология общения» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью 

определять задачи для поиска информа-

ции; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практи-

ческую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять совре-

менную научную профессиональную тер-

минологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития 

и самообразования 

организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности 

описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в професси-

ональном и/или социальном контек-

сте; 

алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессио-

нальной деятельности 

номенклатура информационных ис-

точников, применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы струк-

турирования информации; формат 

оформления результатов поиска ин-

формации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профес-

сионального развития и самообразо-

вания 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особен-

ности личности; основы проектной 

деятельности 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценно-

стей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специ-

альности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа26  

Промежуточная аттестация 2 

                                                           
26

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компе-

тенции, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психологические аспекты общения 14 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 1.1. 

Общение – основа челове-

ческого бытия. 

Содержание учебного материала 

2 1.Общение в системе межличностных и общественных отношений.  

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и деятельности. 

Тема 1.2. Классификация 

общения 

Содержание учебного материала 
2 

1. Виды общения. Структура общения. Функции общения.  

Тема 1.3. 

Средства общения 

Содержание учебного материала 

2 1. Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, экстралингви-

стика, паралингвистика, такесика, проксемика. 

Тема 1.4. 

Общение как обмен ин-

формацией (коммуника-

тивная сторона общения) 

Содержание учебного материала 

2 
1. Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные барьеры. 

Тема 1.5. 

Общение как восприятие 

людьми друг друга (пер-

цептивная сторона обще-

ния) 

Содержание учебного материала 

2 
1. Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия 

Тема 1.6. 

Общение как взаимодей-

ствие (интерактивная сто-

рона общения) 

Содержание учебного материала 

2 
1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле тран-

сактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Тема 1.7. 

Техники активного слу-

шания 

 

 

Содержание учебного материала 

2 
1. Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных способностей. 



 

 

Раздел 2 Деловое общение 8 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

Тема 2.1. 

Деловое общение 

Содержание учебного материала 

2 1. Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. Психоло-

гические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений.  

Тема 2.2. 

Проявление индивидуальных осо-

бенностей в деловом общении 

Содержание учебного материала 

2 1. Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 

Тема 2.3. 

Этикет в профессиональной дея-

тельности 

Содержание учебного материала 

2 1. Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

делового этикета и этики деловых отношений. 

Тема 2.4. 

Деловые переговоры 

Содержание учебного материала 

2 Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. Веде-

ние переговоров. 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 6 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

Тема 3.1.  

Конфликт его сущность 

Содержание учебного материала 
2 

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

Тема 3.2. 

Стратегии поведения в конфликт-

ной ситуации 

Содержание учебного материала 
2 Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 

Тема 3.3. 

Конфликты в деловом общении 

Содержание учебного материала 

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

конфликтах.  

Тема 3.4. 

Стресс и его особенности 

Содержание учебного материала 
1 

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

Примерная тематика практических занятий: 

 «Круг общения».  

 Общение с использованием вербальных и невербальных компонентов общения. 

 Самодиагностика по теме «Механизмы восприятия»  

 Диагностический инструментарий: 

 «Ваши эмпатические способности». 

 Анализ результатов тестирования. 

 Деловая игра «Я Вас слушаю». 

 Самодиагностика по теме «Темперамент»  

 Диагностический инструментарий: 

 «Типы темперамента».  

 Анализ результатов тестирования. 

18  



 

 

 Деловая игра «Переговоры» 

 Самодиагностика по теме «Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации»: 

 Диагностический инструментарий: 

  «Стратегия поведения в конфликтах». 

 Анализ своего поведения на основании результатов диагностики. 

 Деловая игра «Пресс-конференция». 

 Самодиагностика по теме «Стресс его особенности» 

 Диагностический инструментарий: 

 «Способность действовать в социально-напряженных ситуациях». 

 Анализ результатов тестирования 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего: 48  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета «Социально-экономических дисциплин». 

рабочее место преподавателя; 

- плакаты, наглядные пособия, схемы. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

техническими средствами: 

- компьютеры; 

- мультимедийный проектор; 

- лицензионное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Панфилова А.П. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / А.П. Панфилова. – 6-е изд., стер. – М.ИЦ «Академия», 2018. – 368 с. 

Дополнительные источники:  

1. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2: учебник и 

практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 258 с.   

Интернет источники 

1. Электронный журнал «Психологическая наука и образование». Изд – во  ГОУ  

ВПО  Московский  городской  психолого-педагогический университет. 

http://psyedu.ru/ 

2. Психологические  исследования:  электрон.  науч.  журн. URL:http://psystudy.ru 
 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-

ки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

 актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в професси-

ональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессио-

нальной деятельности 

номенклатура информационных ис-

точников, применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы струк-

турирования информации; формат 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошиб-

ками. 

«Удовлетворительно» - тео-

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

•Компьютерное тестиро-

вание на знание терми-

нологии по теме; 

•Тестирование…. 

•Контрольная работа …. 

•Самостоятельная работа. 

•Защита реферата…. 

•Семинар 

•Защита курсовой работы 

(проекта) 

•Выполнение проекта; 

•Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания. (деятельностью 

студента) 

•Оценка выполнения 

практического зада-

http://psyedu.ru/
http://psystudy.ru/


 

 

оформления результатов поиска ин-

формации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профес-

сионального развития и самообразова-

ния 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особен-

ности личности; основы проектной 

деятельности 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценно-

стей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специаль-

ности) 

ретическое содержание кур-

са освоено частично, но про-

белы не носят существенно-

го характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

ния(работы) 

•Подготовка и выступле-

ние с докладом, сообще-

нием, презентацией… 

•Решение ситуационной 

задачи…. 

 

Перечень умений, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные ча-

сти; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения за-

дачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-

рах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью 

определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые ис-

точники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать по-

лучаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять со-

временную научную профессиональ-

ную терминологию; определять и вы-

страивать траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

описывать значимость своей профес-

сии (специальности) 



 

 

Приложение II.20 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                              

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Программа относится к циклу дисциплин обще гуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

компете

нции 

Знания Умения 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

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 произне-

сенных высказываний на известные те-

мы (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 професси-

ональные темы. правила построения 

простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия (если предусмотрено) 166 

Самостоятельная работа
27

  

Промежуточная аттестация 2 

                                                           
27

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

Тема 1.  

Система образования в 

России и за рубежом 

Содержание учебного материала  18 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды существительных; 

- число существительных; 

- притяжательный падеж существительных 

Экскурсия «Мой техникум».  

Подготовка рекламного проспекта «Техникум» 

Тема 2.  

Различные виды искус-

ств. Мое хобби. 

Содержание учебного материала  18 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

- сравнительные конструкции с союзами 

Контрольная работа № 1 (1 час) 

Тема 3.  

Здоровье и спорт 

Содержание учебного материала  18 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды числительных; 

- употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат 

Проект-презентация «День здоровья» 

Тема 4. 

Путешествие. Поездка за 

границу. 

Содержание учебного материала  18 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 



 

 

- личные, притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения; 

- возвратные местоимения; 

- вопросительные местоимения; 

- неопределенные местоимения 

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

Тема 5.  

Моя будущая профессия, 

карьера 

Содержание учебного материала  18 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- видовременные формы глагола; 

- оборот thereis/ thereare 

Эссе «Хочу быть профессионалом» 

Контрольная работа № 2 (1 час) 

Тема 6. 

 Компьютеры и их функ-

ции 

Содержание учебного материала   18 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- времена группы Continuous; 

Работа с текстом «Компьютеры и их функции» 

Тема 7.  

Подготовка к трудо-

устройству. 

Содержание учебного материала   18 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложное подлежащее; 

- сложное дополнение 

Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: составление и заполнение документа-

ции» 

Тема 8.  

Правила телефонных пе-

реговоров 

Содержание учебного материала   20 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложносочиненные предложения; 

- сложноподчиненные предложения 

Работа с текстом «Правила телефонных переговоров» 

Тема 9.  

Официальная и неофици-

Содержание учебного материала   20 ОК 01 

ОК 04 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  



 

 

альная переписка. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- типы придаточных предложений; 

- наречия some, any, no, everyи их производные 

Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка» 

ОК 06 

ОК 10 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего 168  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности», оснащенный 

оборудованием: лекционные места для студентов, стол для преподавателя, оборудованная 

учебной доской, техническими средствами обучения: компьютер, видеопроектор, экран, 

телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Смирнова И.Б., Голубев А.П., Жук А.Д. Английский язык для всех специальностей 

(СПО) -М.: ООО «КноРус», 2015. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

уметь: 

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 темыправила 

построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 

знать: 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика) 

лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

«Отлично» - теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, умения сформирова-

ны, все предусмотренные програм-

мой учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, неко-

торые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретиче-

ское содержание курса освоено ча-

стично, но пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые 

умения работы с освоенным мате-

риалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных за-

даний выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса не освое-

но, необходимые умения не сфор-

мированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Примеры форм и ме-

тодов контроля и 

оценки 

•Компьютерное те-

стирование на знание 

терминологии по те-

ме; 

•Тестирование…. 

•Контрольная работа 

…. 

•Самостоятельная 

работа. 

•Защита реферата…. 

•Семинар 

•Защита курсовой ра-

боты (проекта) 

•Выполнение проек-

та; 

•Наблюдение за вы-

полнением практиче-

ского задания. (дея-

тельностью студента) 

•Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 

•Подготовка и вы-

ступление с докла-

дом, сообщением, 

презентацией… 

•Решение ситуацион-

ной задачи…. 



 

 

Приложение II.21 

к программе по специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУР» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему гуманитарно-

му и социально экономическому циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия (если предусмотрено) 156 

Самостоятельная работа28  

Промежуточная аттестация 12 

 

                                                           
28

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 
Раздел 1.   Теоретические сведения. Техника безопасности.   2 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 

Тема 1.1. 

Теоретические све-

дения. Техника без-

опасности 

Содержание  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Физическая 

культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Раздел 2.  Легкая атлетика 24 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Тема 2.1                       

Бег на короткие 

дистанции 

Практические занятия 8 

Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта. Техника прыжка в длину  с ме-

ста. Повышение уровня ОФП (специальные беговые упражнения). Развитие быстроты.   

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и длинные дистанции), 

высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бег на  100 м.  

Выполнения контрольных нормативов на 100 метров. 

Тема 2.2 

Бег на средние ди-

станции 

 Практические занятия                                                                           8 ОК 03 

ОК 04 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 
Бег на 400м, 500 м.  Эстафетный бег 4х100 м, 4х400 м. Воспитание скоростной выносливости. Овладение 

техникой бега на средние дистанции. Выполнения контрольных нормативов  на 400 метров, 500 метров 

Тема 2.3 

Бег на длинные ди-

станции 

Практические занятия                                                                           8 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Бег  по прямой с различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 1км, 2 км и  3 км .                       

Развитие выносливости до 5-7 км. 

Овладение техникой бега на длинные дистанции. 

Выполнения контрольных нормативов  на 1000 метров, 2000 метров и 3000 метров. 

Раздел 3. Лыжная подготовка 16 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Тема 3.1 

Коньковый ход 
Практические занятия                                                                           8 

Техника безопасности. Развитие выносливости. Прохождение дистанции коньковым ходом до 5-6 км. 

Тема 3.2 

Прохождение 

спусков, подъемов 

Практические занятия                                                                  8 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Изучение передвижения на лыжах в подъем и со спуска. Развитие выносливости. Прохождение дистанции 

свободным стилем до 6-7 км.   

 

 



 

 

Раздел 4. Баскетбол 32 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Тема 4.1 

Техника выполне-

ния ведения мяча 

Практические занятия                                                               8 

Техника выполнения ведения мяча, тактика игры, игра в парах, передачи. Перемещения, игра в тройках, 

ловля мяча, ведение и бросок партнеру. Броски мяча в корзину с места, в движении, вырывание, выбивание 

мяча. 

Тема 4.2 

Тактика игры в 

средней линии 

Практические занятия                                                            8 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Броски мяча в корзину с места, в движении; вырывание, выбивание мяча. Тактика игры в средней линии. 

Тема 4.3 

Тактика игры в 

нападении и в за-

щите 

Практические занятия                                                            8 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу. Применение пра-

вил игры в баскетбол в учебной игре. Овладение техникой выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста. Тактика игры в нападении и в защите. 

Тема 4.4 

Выполнение кон-

трольного норма-

тива 

Практические занятия                                                            8 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Закрепление техники выполнения штрафного броска. Закрепление техники выполнения среднего броска с 

места. Овладение и совершенствование техники выполнения штрафного броска. Выполнение контрольного 

норматива: Штрафной бросок; ведение мяча и бросок в кольцо. 

Раздел 5.   Волейбол 24 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Тема 5.1 

Верхняя и нижняя 

передача мяча дву-

мя руками 

Практические занятия         6 

Овладение техникой выполнения перемещения, стойки, верхняя и нижняя передача мяча двумя руками. 

Техника выполнения специальных подводящих упражнений верхней и нижней передач.                                         

Тема 5.2 

Тактика игры в за-

щите и в нападении 

Практические занятия         6 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Техника и тактика игры в защите и в нападении. Жонглирование мяча двумя руками. Подача мяча снизу, 

сверху. Выполнение контрольного норматива: жонглирование мяча двумя руками, игра в парах через сетку. 

Тема 5.3 

Техника выполне-

ния прямого удара 

нападающего удара 

Практические занятия            6 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Овладение приема мяча снизу двумя руками. Владение техникой верхней и нижней передачи мяча. Выпол-

нение техники перемещения, стоек. Техника выполнения прямого удара нападающего удара. Закрепление 

техники приема мяча.  

 

Тема 5.4 

Выполнение кон-

трольного норма-

тива 

Практические занятия            6 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Выполнение технических элементов в учебной игре. Закрепление и совершенствование техники владения 

техническими элементами в волейболе. Выполнение контрольного норматива: подача мяча через сетку. 

 Раздел 6.     Гимнастика 12 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Тема 6.1 

Кувырки, прыжки 

через «козла» 

Практические занятия            6 

Техника выполнения упражнения кувырок вперед, назад. Техника выполнения упражнения прыжки через 

гимнастического «козла» ноги врозь, ноги согнув в коленях. Выполнение контрольного норматива: Кувы-



 

 

рок вперед, кувырок назад. Прыжки через гимнастического «козла» ноги врозь,  ноги согнув в коленях.  

Тема 6.2 

Силовая подготов-

ка 

Практические занятия            6 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Техника выполнения упражнения  «Подтягивание» на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу; сгибание и разгибание туловища лежа на полу; вис на турнике поднимание ног. Вы-

полнение контрольных нормативов. 

Раздел 7.    Вид по выбору 24 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Тема 7.1 

Баскетбол 

Практические занятия            8 

Баскетбол. Игровая практика. 

Тема 7.2 

Волейбол 

Практические занятия            8 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Волейбол. Игровая практика. 

Тема 7.3 

Мини – футбол 

Практические занятия            8 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Мини – футбол. Игровая практика. 

Раздел 8.   Мини-футбол 22 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Тема 8.1 

Ведение мяча 

Практические занятия            6 

Ведение мяча, передача мяча партнеру. Владение мяча левой и правой ногой. Набивание мяча ногой, голо-

вой. 

Тема 8.2 

Удары мячом по 

воротам 

Практические занятия            10 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Удары мячом по воротам со штрафных линий. Техника владения мячом. Тактика игры в нападении  и в за-

щите.  

Тема 8.3 

Выполнение кон-

трольных нормати-

вов 

Практические занятия            6 ОК 03 ОК 04 

ОК 06 ОК 07 

ОК 08 
Закрепление тактики  игры в нападении и в защите. Командное взаимодействие игры. Выполнение кон-

трольных нормативов: набивание мяча головой и ногой. 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 12  

Всего:  168  

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: универсальный спортивный зал, тренажёрный зал, 

оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  

оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги 

с комплектом различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, гимнастиче-

ские коврики, фитболы). 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжков и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной физи-

ческой подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвента-

ря и теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проек-

тор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для студентов учреждений сред. проф. 

Образования / А.А. Бишаева. – 5-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 302 с. 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля 

умения: 

•Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; 

•Применять рациональные прие-

мы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

• Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оце-

нено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

•Компьютерное тестирование 

на знание терминологии по 

теме; 

•Тестирование…. 

•Контрольная работа …. 

•Самостоятельная работа. 

•Защита реферата…. 

•Семинар 

•Защита курсовой работы 



 

 

 

характерными для данной про-

фессии (специальности) 

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

(проекта) 

•Выполнение проекта; 

•Наблюдение за выполнением 

практического задания. (дея-

тельностью студента) 

•Оценка выполнения практи-

ческого задания(работы) 

•Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, пре-

зентацией… 

•Решение ситуационной зада-

чи…. 

 

знания:  

•Роль физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии 

человека; 

•Основы здорового образа жиз-

ни; 

•Условия профессиональной де-

ятельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии 

(специальности) 

•Средства профилактики пере-

напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


