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Раздел 1 Общие положения 

1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее - 

ОПОП) 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 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936) с 

изменениями и дополнениями от17 декабря 2020 г., 1 сентября 2022 г. 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования 

1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП: 

2 Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 

г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 679н, «Об утверждении профессионального стандарта 06.001 Про-

граммист» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2013 года, рег.№ 30635); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 13 июля 2021 г. N 450 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования" 

 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

- (Зарегистрирован 21.09.2022 № 70167); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрирован 07.12.2021 № 66211) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 

2017г. № 1138 « О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968»; 
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- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020г. « О практической подготовке обучающихся» (вместе с « Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 

- Приказ Минпросвещения России № 747 от 17 декабря 2020г. « О внесении 

изменения в ФГОС СПО » (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 января 2021 г., регистрационный № 62178) 

- Устав колледжа. 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ЛР - личностные результаты; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл; 

ОП- профессиональный цикл; 

ФОС - фонды оценочных средств 

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

программист. 

Получение среднего специального образования по ОПОП допускается только в 

профессиональной образовательной организации. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего обра-

зования по квалификации программист - 4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на ба- зе 

среднего общего образования по квалификации программист - 2 года 10 месяцев. 

Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информаци-

онные и коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и социальной защиты 

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

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Ми-

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

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

программист 
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Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификация 

Разработка модулей про-

граммного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Программист 

Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.02 Осуществление инте-

грации программных модулей 

Сопровождение и обслужива-

ние программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.04 Сопровождение и об-

служивание программного 

обеспечения компьютерных си-

стем 

Разработка, администрирование 

и защита баз данных. 

ПМ.11 Разработка, админи-

стрирование и защита баз данных 
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Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1 Общие компетенции 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Знания, умения 

ОК 1 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 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 3 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 4 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 5 

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 6 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по специальности 

ОК 7 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   
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ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 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 

ОК11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 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   
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4.2 Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности Код и формулировка компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Разработка модулей 

программного обеспе-

чения для компьютер-

ных систем 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей в 

соответствии с техническим за-

данием 

Практический опыт: 
- разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного проектирования 

Умения: 
- формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием; 

- оформлять документацию на программные средства; 

- оценка сложности алгоритма 

Знания: 
- основные этапы разработки программного обеспечения; 

- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

- актуальная нормативно-правовая база в области документирования алго-

ритмов 

ПК 1.2 Разрабатывать программные 

модули в соответствии с тех-

ническим заданием 

Практический опыт: 
- разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля; 

- разрабатывать мобильные приложения 

Умения: 
- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

- оформлять документацию на программные средства; 

- осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и 

высокого уровней в том числе для мобильных платформ   
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Разработка модулей 

программного обеспе-

чения для компьютер-

ных систем 

 

Знания: 
- основные этапы разработки программного обеспечения; 

- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

- знание API современных мобильных операционных систем 

ПК 1.3 Выполнять отладку про-

граммных модулей с использова-

нием специализированных про-

граммных средств 

Практический опыт: 
- использовать инструментальные средства на этапе отладки программного 

продукта; 

- проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию 

Умения: 
- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- оформлять документацию на программные средства; 
- применять инструментальные средства отладки программного обеспечения 

Знания: 
- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 
- инструментарий отладки программных продуктов 

ПК 1.4 Выполнять тестирование 

программных модулей Практический опыт: 
- проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию; 

- использовать инструментальные средства на этапе тестирования программ-

ного продукта 

Умения: 
- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 
- оформлять документацию на программные средства 

Знания: 
Основные виды и принципы тестирования программных продуктов. 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода 
Практический опыт: 
- анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных 

средств; 

- осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода   
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Разработка модулей 

программного обеспе-

чения для компьютер-

ных систем 

 

Умения: 
-выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; - работать с 
системой контроля версий 

Знания: 
- способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

- инструментальные средства анализа алгоритма; 

- методы организации рефакторинга и оптимизации кода; 
- принципы работы с системой контроля версий 

ПК 1.6 Разрабатывать модули про-

граммного обеспечения для мо-

бильных платформ 

Практический опыт: 
- разрабатывать мобильные приложения 

Умения: 
- осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

- оформлять документацию на программные средства 

Знания: 
-основные этапы разработки программного обеспечения; 

- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования 

Осуществление инте-

грации программных 

модулей 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе 

анализа проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент 

Практический опыт: 
- разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по пред-

ложенной документации; 

- разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля; 

- разрабатывать тестовые сценарии программного средства; 

- инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования   
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Осуществление ин-

теграции программ-

ных модулей 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе 

анализа проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент 

Умения: 
- анализировать проектную и техническую документацию; 

- использовать специализированные графические средства построения и ана-

лиза архитектуры программных продуктов; 

- организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на 

базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов; 

- определять источники и приемники данных; 

- проводить сравнительный анализ. 

- выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции 

(классы Debug и Trace); 

- оценивать размер минимального набора тестов; 

- разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии; 

- выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций 

Знания: 
- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- виды и варианты интеграционных решении; 

- современные технологии и инструменты интеграции; 

- основные протоколы доступа к данным; 

- методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции прило-

жений; 

- методы отладочных классов; 

- стандарты качества программной документации; 

- основы организации инспектирования и верификации; 

- встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 

программных продуктов; 

- графические средства проектирования архитектуры программных продук 

тов; 

- методы организации работы в команде разработчиков   
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Осуществление ин-

теграции программ-

ных модулей 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию 

модулей в программное обеспечение 
Практический опыт: 
- интегрировать модули в программное обеспечение; 

- отлаживать программные модули; 

- инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

Умения: 
- использовать выбранную систему контроля версий; 

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

- организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на 

базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов; 

- использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматиро-

вания сообщений; 

- выполнять тестирование интеграции; 

- организовывать постобработку данных; 

- создавать классы- исключения на основе базовых классов; 

- выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля; 

- выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций; 

- использовать приемы работы в системах контроля версий 

Знания: 
- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- основы верификации программного обеспечения; 

- современные технологии и инструменты интеграции; 

- основные протоколы доступа к данным; 

- методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции прило-

жений; 
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Осуществление ин-

теграции программ-

ных модулей 

 

- основные методы отладки; 

- методы и схемы обработки исключительных ситуаций; 

- основные методы и виды тестирования программных продуктов; 

- стандарты качества программной документации; 

- основы организации инспектирования и верификации; 

- приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки; 

- методы организации работы в команде разработчиков 

ПК 2.3 Выполнять отладку 

программного модуля с использо-

ванием специализированных 

программных средств 

Практический опыт: 
- отлаживать программные модули; 

- инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

Умения: 
- использовать выбранную систему контроля версий; 

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

- анализировать проектную и техническую документацию; 

- использовать инструментальные средства отладки программных продуктов; 

- определять источники и приемники данных; 

- выполнять тестирование интеграции; 

- организовывать постобработку данных; 

- использовать приемы работы в системах контроля версии; 

- выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции; 

- выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций 

Знания: 
- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

- методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции прило-

жений;   
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Осуществление ин-

теграции программных 

модулей 

 

- основные методы отладки; 

- методы и схемы обработки исключительных ситуаций; 

- приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки; 

- стандарты качества программной документации; 

- основы организации инспектирования и верификации; 

- встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 

программных продуктов; 

- методы организации работы в команде разработчиков 

ПК 2.4 Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного 

обеспечения 

Практический опыт: 
- разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля; 

- разрабатывать тестовые сценарии программного средства; 

- инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования 

Умения: 
- использовать выбранную систему контроля версий; 

- анализировать проектную и техническую документацию; 

- выполнять тестирование интеграции; 

- организовывать постобработку данных; 

- использовать приемы работы в системах контроля версий; 

- оценивать размер минимального набора тестов; 

- разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии; 

- выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля; 

- выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций 

Знания: 
- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 
- основы верификации и аттестации программного обеспечения;   
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Осуществление ин-

теграции программных 

модулей 

 

- методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции прило-

жений; 

- методы и схемы обработки исключительных ситуаций; 

- основные методы и виды тестирования программных продуктов; 

- приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки; 

- стандарты качества программной документации; 

- основы организации инспектирования и верификации; 

- встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 

программных продуктов; 

- методы организации работы в команде разработчиков 

ПК 2.5 Производить инспектиро-

вание компонент программного 

обеспечения на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования 

Практический опыт: 
- инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

Умения: 
- использовать выбранную систему контроля версий; 

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

- анализировать проектную и техническую документацию; 

- организовывать постобработку данных; 

- приемы работы в системах контроля версий; 

- выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций 

Знания: 
- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные принципы процесса разработки программного обеспечении; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

- стандарты качества программной документации; 

- основы организации инспектирования и верификации; 

- встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 

программных продуктов; 

- методы организации работы в команде разработчиков   
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Сопровождение и об-

служивание про-

граммного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, 

настройку и обслуживание 

программного обеспечения ком-

пьютерных систем 

Практический опыт: 
-выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспе-

чения компьютерных систем; 

-настройки отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем 

Умения: 
- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компь-

ютерных систем; 

- проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; 

- производить настройку отдельных компонент программного обеспечения 

компьютерных систем 

Знания: 
- основные методы и средства эффективного анализа функционирования про-

граммного обеспечения; 

- основные виды работ на этапе сопровождения ПО 

ПК 4.2 Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

Практический опыт: 
- измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения 

компьютерных систем на соответствие требованиям 

Умения: 
- измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества про-

граммного обеспечения 

Знания: 
-основные методы и средства эффективного анализа функционирования про-

граммного обеспечения; 

- основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации ПО   
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Сопровождение и об-

служивание про-

граммного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по 

модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в 

соответствии с потребностями 

заказчика. 

Практический опыт: 
-модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соот-

ветствии с потребностями заказчика; 

- выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем 

Умения: 
- определять направления модификации программного продукта; 

- разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта; 

- настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем 

Знания: 
- основные методы и средства эффективного анализа функционирования про-

граммного обеспечения 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами 

Практический опыт: 
- обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

Умения: 
- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных 

систем; 

- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 

- выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными средствами 

Знания: 
- основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами   
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- основные методы сравнительного анализа программных продуктов и средств 

разработки; 

- основные подходы к менеджменту программных продуктов; 

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ 

Разработка, админи-

стрирование и защита 

баз данных 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обра-

ботку и анализ информации для 

проектирования баз данных 

Практический опыт: 
- выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 

Умения: 
- работать с документами отраслевой направленности; 

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной 

стадии 

Знания: 
- методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

- основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных 

на основе анализа предметной 

области 

Практический опыт: 
- выполнять работы с документами отраслевой направленности 

Умения: 
- работать с современными case-средствами проектирования баз данных 

Знания: 
- основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таб-

лиц, индексов и кластеров   
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Разработка, админи-

стрирование и защита 

баз данных 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты 

базы данных в соответствии с ре-

зультатами анализа предметной 

области 

Практический опыт: 
- работать с объектами баз данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

- использовать стандартные методы защиты объектов базы данных; 

- работать с документами отраслевой направленности; 

- использовать средства заполнения базы данных; 

- использовать стандартные методы защиты объектов базы данных 

Умения: 
- работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 
- создавать объекты баз данных в современных СУБД 

Знания: 
- методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таб-

лиц, индексов и кластеров; 

- методы организации целостности данных 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных 

в конкретной системе управления 

базами данных 

Практический опыт: 
- работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных 

Умения: 
- создавать объекты баз данных в современных СУБД 

Знания: 
- основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных 

ПК 11.5 Администрировать базы 

данных 
Практический опыт: 
-выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных   
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Разработка, админи-

стрирование и защита 

баз данных 

 

Умения: 
- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры; 

- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг вы-

полнения этой процедуры 

Знания: 
- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

- алгоритм проведения процедуры резервного копирования; 
- алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в 

базе данных с использованием 

технологии защиты информации 

Практический опыт: 
- использовать стандартные методы защиты объектов базы данных 

Умения: 
- выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспече-

ния работы пользователя с базой данных; 

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

Знания: 
- методы организации целостности данных; 

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основы разработки приложений баз данных; 
- основные методы и средства защиты данных в базе данных   
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4.3 Личностные результаты 

Личностные результаты реализации программы воспитания Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Со-

храняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

деловым качествам личности 

к 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием 

средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-

правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 15 
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Раздел 5 Структура образовательной программы 

5.1 Учебный план 

И
н

д
е
к

с
 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных мо-

дулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
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нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социальноэкономический 

цикл 

0/9/0 476 17 459 133 326 0 0 0 0 112 80 144 68 72 0 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 48 0 48 48 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 

ОГСЭ.02 История ДЗ 48 7 41 41 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятель-

ности 

- ,ДЗ, - 

ДЗ, ДЗ 
174 10 164 6 158 0 0 0 0 32 40 32 34 36 0 

ОГСЭ.04 
Физическая культура / 

адаптивная физическая 

культура 

- ,ДЗ, - 

ДЗ, ДЗ 
174 0 174 6 168 0 0 0 0 32 40 32 34 36 0 

ОГСЭ.05 Психология общения ДЗ 32 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0   



27 

 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
0/2/2 396 21 375 267 84 0 8 16 0 192 180 0 0 0 0 

ЕН.01 
Элементы высшей математики 

Э,Э 240 10 230 172 34 0 8 16 0 96 120 0 0 0 0 

ЕН.02 

Дискретная математика с 

элементами математической 

логики 
.-,ДЗ 92 5 87 57 30 0 0 0 0 32 60 0 0 0 0 

ЕН.03 

Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика ДЗ 64 6 58 38 20 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
0/9/4 995 20 975 699 228 0 16 32 0 272 380 32 119 144 0 

ОП.01 
Операционные системы и 

среды 
.-, ДЗ 88 4 84 62 22 0 0 0 0 48 40 0 0 0 0 

ОП.02 
Архитектура аппаратных 
средств 

ДЗ 60 0 60 30 30 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 

ОП.03 
Информационные технологии 

Э 108 0 108 70 26 0 4 8 0 96 0 0 0 0 0 

ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования 
Э, Э 200 10 190 96 70 0 8 16 0 96 80 0 0 0 0 

ОП.05 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 

ДЗ 51 0 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 

ОП.06 
Безопасность жизнедеятель-

ности 
ДЗ 68 0 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 

ОП.07 Экономика отрасли ДЗ 72 6 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 

ОП.08 
Основы проектирования баз 

данных 
Э 112 0 112 76 24 0 4 8 0 0 100 0 0 0 0 

ОП.09 

Стандартизация, сертификация 

и техническое докумен-

тирование 

ДЗ 32 0 32 20 12 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 

ОП.10 Численные методы ДЗ 60 0 60 40 20 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 

ОП.11 Компьютерные сети .-,ДЗ 72 0 72 48 24 0 0 0 0 32 40 0 0 0 0 

ОП.12 Менеджмент в профессио-

нальной деятельности 
ДЗ 72 0 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 
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ПМ.00 Профессиональный цикл 0/13/10 2381 98 2283 639 540 60 36 72 936 0 80 400 425 432 0 

ПМ.01 
Разработка модулей про-

граммного обеспечения для 

компьютерных систем 

Э(м) 841 44 797 217 250 30 16 32 252 0 80 240 221 0 0 

МДК.01 

.01 

Разработка программных 

модулей 
— ,Эк 155 10 145 59 80 0 2 4 0 0 0 64 85 0 0 

МДК.01 

.02 

Поддержка и тестирование 

программных модулей 
Эк 74 6 68 30 32 0 2 4 0 0 0 0 68 0 0 

МДК.01 
.03 

Разработка мобильных при-

ложений 
ДЗ,Э,ДЗ 240 20 220 88 90 30 4 8 0 0 80 80 68 0 0 

МДК.01 
.04 Системное программирование 

Э 108 8 100 40 48 0 4 8 0 0 0 96 0 0 0 

УП.01 Учебная практика ДЗ 108 0 108 0 0 0 0 0 108 0 108 0 0 0 0 

ПП.01 Производственная практика ДЗ 144 0 144 0 0 0 0 0 144 0 0 0 144 0 0 

ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей 
Э(м) 506 18 488 168 122 30 8 16 144 0 0 0 68 270 0 

МДК.02 

.01 

Технология разработки про-

граммного обеспечения Эк 150 6 144 70 38 30 2 4 0 0 0 0 0 144 0 

МДК.02 

.02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

Эк 132 10 122 56 60 0 2 4 0 0 0 0 0 126 0 

МДК.02 
.03 

Математическое моделиро-
вание 

ДЗ 68 2 66 42 24 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 

УП.02 Учебная практика ДЗ 36 0 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36 0 

ПП.02 Производственная практика ДЗ 108 0 108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 108 0 
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ПМ.04 

Сопровождение и обслу-

живание программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

Э(м) 318 14 304 110 38 0 4 8 144 0 0 0 0 162 0 

МДК.04 

.01 
Внедрение и поддержка 
компьютерных систем 

ДЗ 90 8 82 62 20 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 

МДК.04 

.02 

Обеспечение качества 

функционирования компь-

ютерных систем 

ДЗ 72 6 66 48 18 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 

УП.04 Учебная практика ДЗ 36 0 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36 0 

ПП.04 Производственная практика ДЗ 108 0 108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 108 0 

ПМ.11 

Разработка, администри-

рование и защита баз дан-

ных 

Э(м) 572 22 550 144 130 0 8 16 252 0 0 160 136 0 0 

МДК. 
11.01 

Технология разработки и 

защиты баз данных Э,Эк 182 12 170 82 70 0 6 12 0 0 0 96 68 0 0 

МДК. 

11.02 

Программирование 1С 
.-,Эк 138 10 128 62 60 0 2 4 0 0 0 64 68 0 0 

УП.11 Учебная практика ДЗ 108 0 108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 108 0 0 

ПП.11 Производственная практика ДЗ 144 0 144 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 144 0 

Всего 0/33/16 4464 156 4308 1738 1178 60 60 120 936 576 720 576 612 648 0 

ПДП Преддипломная практика 
 

144 
             

144 

ГИА Г осударственная итоговая 

аттестация 

 

216 

             

216 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки 

1.1 _________________________ . Дипломный 

проект (работа) Выполнение дипломного проекта 

(работы) с _____________________ по ____ (всего 6 

нед.) Защита дипломного проекта (работы) с ___  

по_(всего 2 нед.) 

1.2 _______________________________________ В

ыполнение демонстрационного экзамена с _______  

по ____  

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК учебной практики 0 108 0 108 0 216 

производственной практики 0 0 0 144 360 504 

преддипломной практики 0 0 0 0 0 144 

экзаменов (в т.ч. экзаменов по модулю) 3 3 3 
3/1Эм/ 

2Эк 

4/3Эм/ 

1Эк 16 

Дифференцированных зачетов 2 9 3 8 11 33 

зачетов 0 0 0 0 0 0   
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5.2 Календарный учебный график 

ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Уровень образования - среднее профессиональное образование 
на базе среднего общего образования (11 классов) 

Форма обучения - очная 

 
Обозначения 

Теоретическое 

обучение 

Промежуточная 

аттестация 

Каникулы Учебная практика 

(с указанием номе-

ра модуля) 
Практика производственная 

(по профилю специальности) 

(с указанием номера модуля) 

Практика производственная 

(преддипломная) 

Государственная (итоговая) аттестация 

Дипломное 

проектирование 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 
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5.3 Рабочая программа воспитания 

5.3.1 Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2 Рабочая программа воспитания представлена в приложении. 

5.4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной представлен в приложении. 

Раздел 6 Условия реализации образовательной деятельности 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.1.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами необходимыми для 

реализации учебного процесса, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учитывающими 

требования стандартов WorldSkills и профессионального мастерства. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин 

Иностранного языка (лингафонный) 

Математических дисциплин 

Естественнонаучных дисциплин 

Информатики 

Безопасности жизнедеятельности 
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Метрологии и стандартизации 

Лаборатории: 

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств 

Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

Программирования и баз данных 

Спортивный комплексI 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

- актовый зал; 

и др. 

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 

Образовательное учреждение, реализующее программу по специальности располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 

необходимый для реализации ОПОП перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя: 

6.1.2.1 Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и пери-

ферийных устройств»: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 

сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

- компьютеры; 

- интерактивная панель; 

- маркерная доска; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

- кафедра; 

- шкаф для учебно- методических материалов. 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 

                                              
I Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать 

спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

учебным планом. 



33 

 

сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

- компьютеры; 

- интерактивная панель; 

- маркерная доска; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

- кафедра; 

- шкаф для учебно- методических материалов. 

- 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 «Программирования и баз данных»: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 

сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

- компьютеры; 

- интерактивная панель; 

- маркерная доска; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

- кафедра; 

- шкаф для учебно- методических материалов. 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

• операционная система с интегрированной программной платформой .NET 

Framework или аналог 

• для просмотра документов в формате PDF 

• для архивации 

• офисный пакет приложений (текстовый процессор, табличный редактор, 

редактор презентаций) 

• редактор диаграмм с возможностью создания всех видов UML-диаграмм, 

диаграмм сущность-связь, структуры человеко-машинного интерфейса 

• клиент для управления версиями (Git 2.29 или аналог) 

• текстовый редактор (Notepad++ 7.9 или аналог) 

• пакет разработчика для .NET(.NET Framework developer pack 4.8 или аналог) 

• для конфигурирования, управления и администрирования MSSQL(SQL Server 

Management Studio 18.7или аналог) 

• для конфигурирования, управления и администрирования MySQL(MySQL 

Installer Community 8 или аналог, включая следующие компоненты: 

• MySQL Workbench, MySQL for Visual Studio, Connector/NET, Connector/ODBC, 

Connector/J, Connector/Python)cpega разработки для .NET, включая необходимые 

компоненты(MicrosoftVisual Studio 2019 Community, включая следующие 

компоненты: .NET desktop development Workload; Universal Windows Platform 

development Workload; Python development Workload; Data storage and processing 

Workload; Entity Framework (EF)) 
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• комплект разработчика для Java или аналог(Java SE Development Kit 8 или аналог) 

• среда разработки для Java или аналогО^ИИ IDEA Community Edition 2020, 

NetBeans 12.0 сборка Java SE,Eclipse IDE for Java Developers 2020,e(fx)clipse 3 или 

аналоги) 

• ORM для Java или аналог(Hibernate ORM 5или аналог) 

• драйвер для Java для MSSQL или аналоги(Microsoft JDBC Driver for SQL Server 

6.4 или аналог) 

• дистрибутив для Python или аналог(Anaconda 5.3 For Windows Python, включая 

следующие компоненты: Kivy; Buildozer; PyQt; Pillow; pymssql или аналоги) 

• среда разработки для Python или аналог(PyCharm Community Edition 2020 или 

аналог) 

• ORM для Python или аналог(SQLAlchemy или аналог) 

6.1.2.2 Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессионального образовательного 

учреждения, в которых имеется в наличии оборудование, инструменты, расходный материал, 

обеспечивающий выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Программные решения для бизнеса 09 IT 

SoftwareSolutionsforBusiness» (или их аналогов) 

Производственная практика реализуется в организациях различного профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области информационных 

технологий. Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочихмест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциямипо всем видам 

деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1 Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) 

из расчета одно печатное или электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) 

на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям) 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается как 

планирование, разработка и создание оптимального комплекса учебно-методической до-

кументации и средств обучения, необходимых для эффективной организации образовательного 

процесса в рамках времени и содержания, определяемых образовательной программой. 

Основная цель учебно-методического обеспечения процесса обучения - разработка 

единой стратегии в области методического обеспечения, направленной на повышение качества 
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профессиональной подготовки будущих специалистов в области реализации образовательной 

программы. 

Одним из элементов учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

является разработка и реализация учебно-методического комплекса (УМК) по учебной 

дисциплине. профессиональному модулю 

Учебно- методические комплексы разрабатываются по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю в соответствии с внутренним локальным документом Положение 

об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Содержание УМК в полном объеме соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности. 

УМК является основой для создания электронной обучающей системы по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю 

6.2.2 Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.3 Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1 Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания 

и т.д.) 

- массовые и социокультурные мероприятия; 

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

- деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательного учреждения, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательного учреждения отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
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профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих программы 

профессиональных модулей образовательной программы, не менее 25 процентов. 

6.5 Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

6.5.1 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы2 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

Раздел 7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП по специальности 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний и умений, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся, промежуточная аттестация обу-

чающихся осуществляется преподавателем, ведущим учебную дисциплину, междисци-

плинарный курс. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций, личностных результатов и обеспечивающих их умения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями внутреннего локального документа Положение о формах, периодичности и 
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порядке текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Формы текущего контроля знаний представлены в рабочих программах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса осуществляется преподавателем также в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и др. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

проводится в соответствии с рабочим учебным планом по специальности в форме диффе-

ренцированного зачета или экзамена 

Экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу может проходить в 

формате тестирования и /или по экзаменационным билетам, с учетом требований внутреннего 

локального документа Положение о промежуточной аттестации студентов. 

Экзамен по ПМ может предусматривать защиту портфолио обучающегося, в которое 

входят выполненные работы за период освоения профессионального модуля: отчеты по 

учебной и производственной практикам, курсовая работа (если предусмотрена учебным планом 

по специальности), а так же результаты освоения междисциплинарных курсов, которые входят 

в состав профессионального модуля. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) 

является положительная оценка по промежуточной аттестации по каждому МДК, учебной и 

производственной практикам, курсовому проекту. Результаты освоения профессионального 

модуля фиксируются в экзаменационной ведомости. 

Экзамен по профессиональному модулю может проходить в форме демонстра-

ционного экзамена и/ или по экзаменационным билетам. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производ-

ственных задач, которые демонстрируют освоение профессиональных компетенций и соот-

ветствующих умений и знаний. Целью проведения демонстрационного экзамена является 

определение соответствия результатов освоения профессионального модуля требованиям 

ФГОС СПО по соответствующим компетенциям с учетом требований работодателей. 

Экзамен по профессиональному модулю проводит экзаменационная комиссия. В ее 

состав могут входить представители работодателей. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, 

личностные результаты. ФОС разрабатываются в соответствии с требованиями внутреннего 

локального документа Положение о формировании фондов оценочных средств и включают в 

себя паспорта контрольно-оценочных средств и контрольно-оценочные средства, 

предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся основным показателям результатов подготовки по специальности. 

Паспорта контрольно-оценочных средств, на основании которых разрабатываются 

контрольно-оценочные материалы, приведены в приложении 4. 
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Раздел 8 Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной для об-

разовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР и в виде демонстрационного экзамена. 

Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

формами государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование является защита выпускной квалифика-

ционной работы (далее - ВКР) выполненной в виде дипломного проекта и демонстрационный 

экзамен по стандартам Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы и государственного экзамена образовательное учреждение 

определяет самостоятельно с учетом ОПОП. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разраба-

тывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворл- 

дскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые за-

дания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных проектов, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Раздел 9. Разработчики основной образовательной программы 

Группа разработчиков 
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Алекберова Х.И. Методист ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов 

и туризма» 

Гусейнова Л.Г. 
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Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 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 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их отгрупп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в   
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том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:  

Иметь практический 

опыт 
- разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

- использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

- проведения тестирования программного модуля по 

определенному сценарию; 

- разработки мобильных приложений. 

Уметь 
- осуществлять разработку кода программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне 

модуля; 

- осуществлять разработку кода программного модуля на 

современных языках программирования; 

- оформлять документацию на программные средства; 

- уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного 

кода. 

Знать - основные этапы разработки программного обеспечения; 

- основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

- основные принципы отладки и тестирования программных 

продуктов; 

- способы оптимизации и приемы рефакторинга. 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 841 

в том числе в форме практической подготовки 252 

Из них на освоение МДК - 541,в том числе самостоятельная работа 44, практики, в том числе 

учебная 108, производственная 144, Промежуточная аттестация 48,в т.ч.экзамен 40
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2 Структура и содержание профессионального модуля 

2.1 Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 
Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммар 

ный объем 

нагрузк и, 

час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
. 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

и
 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа1 Обучение по МДК 
Практики 

Консуль-

тации2 

Всего 

В том числе 

П
р

о
м

еж
у

 т
. 

а
т
т
ес

т
. 

Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 
Производ 

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.5; ОК 1 - ОК 4, ОК 
9, ОК 10 

Раздел 1 МДК.01.01 Разработка 

программных модулей 

155 - 145 6 80 - - - - 10 

ПК 1.3 - ПК 1.5 ОК 1 
- ОК 3, ОК 9, ОК 10 

Раздел 2 МДК.01.02 Поддержка 

и тестирование программных 

модулей 

74 - 68 6 32 - - - - 6 

ПК1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.5, ПК 1.6; 

ОК 1 - ОК 4, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11 

Раздел 3 МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений 

240 - 220 12 90 30 - - - 20 

ПК 1.2, ПК 1.3; 
ОК 1 - ОК 3, ОК 9 

Раздел 4 Системное 

программирование 

108 - 100 12 48 - - - - 8 

ПК 1.1 - ПК 1.6 ОК 1 

- ОК 6, ОК 9 - ОК 11 
Учебная практика 108 108 108 - 

 
108 - - - 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

144 144 144 - 
 

- 144 - - 

Промежуточная аттестация 12 - 12 - 
 

консультации 2 - - - 

экзамен 10 - - - 
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием междисциплинарного курса. 
2 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю.  
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Всего: 841 252 797 36 250 30 108 144 - 44 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах 

Раздел 1 Разработка программных модулей 155 

МДК.01.01 Разработка программных модулей 149 

Тема 1.1 Разработка программного 

обеспечения 

Содержание 

8 

1 Этапы разработки программного обеспечения. Определение ПО, ИС. 

Жизненный цикл 

2 Модульная разработка ПО. Определение модуля. Принцип модульной 

разработки 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 1 Проектирование информационной системы для 

модульной разработки 
4 

Тема 1.2 

Паттерн и платформа разработки 

Содержание 

24 

3 Основы паттернов проектирования. Введение в паттерны проектирования 

4 Принципы SOLID 

5 Платформы разработки. Платформа WPF 

6 XAML. Введение в XAML. Файл отдельного кода. Привязка данных 

7 Система управления версиями Git 

8 Введение в компоновку окон платформы WPF 

9 Элементы управления. Обзор элементов и их свойств 

10 Стили XAML 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 2 Создание проекта на платформе WPF 2 

Практическое занятие 3 Дизайн окон. Оформление кнопок, таблиц 2 

Тема 1.3 

Службы доступа к данным 

Содержание 

26 1 Основные сведения о базах данных 

2 Основные сведения о базах данных   
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3 Диаграмма классов 
 

4 Нормальные формы баз данных 

5 Обзор ORM-решения EntityFramework 

6 Создание модели базы данных при помощи EntityFramework в проекте WPF 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие 4 Проектирование базы данных MSSQL для ИС 4 

Практическое занятие 5 Разработка базы данных MSSQL для ИС 4 

Практическое занятие 6 Применение EntityFramework для создания модели базы 

данных в проекте WPF 
2 

Практическое занятие 7 Методы EntityFramework для составления основных 

запросов к базе данных 
4 

Тема 1.4 
Разработка основных модулей ИС 

Содержание 

81 

1 Введение в комментарии к коду 

2 Документация XML 

3 Хеширование. Применение метода хеширования SHA256 

4 Разработка модуля авторизации и регистрации 

5 Разработка модуля авторизации и регистрации 

6 Разработка модуля для просмотра данных 

7 Разработка модуля для добавления данных 

8 Разработка модуля для редактирования и удаления данных 

9 Разработка модуля для формирования печатных документов pdf-формата 

10 Разработка модуля для формирования электронных таблиц 

11 Использование Net.Mail для отправки электронных писем 

12 Подведение итогов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 58 

Практическое занятие 8 Создание модуля регистрации с применением 

хеширования паролей 
4 

Практическое занятие 9 Создание модуля авторизации. Разграничение доступа к 

модулям по группам пользователей 
4 

Практическое занятие 10 Комментирование кода информационной системы 2 

Практическое занятие 11 Добавление в код XML-комментариев 2 

Практическое занятие 12 Создание окон для модуля просмотра данных 4   
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Практическое занятие 13 Реализация функционала модуля просмотра данных 4 

Практическое занятие 14 Создание окон для модуля добавления данных 4 

Практическое занятие 15 Реализация функционала модуля добавления данных 4 

Практическое занятие 16 Реализация валидации данных в модуле для добавления 

данных 
4 

Практическое занятие 17 Создание окон для модуля редактирования и удаления 

данных 
4 

Практическое занятие 18 Реализация функционала модуля для редактирования и 

удаления данных 
6 

Практическое занятие 19 Проектирование и реализация модуля для 

формирования печатных документов pdf-формата 
4 

Практическое занятие 20 Проектирование и реализация модуля для 

формирования электронных таблиц 
4 

Практическое занятие 21 Использование электронной почты для 

восстановления пароля и двухфакторной аутентификации 
4 

Практическое занятие 22 Применение стилей XAML в проекте ИС 4 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1Разработка программных модулей 
Самостоятельная работа 1 Публикация проекта в Git 

Самостоятельная работа 2 Создание окна авторизации для информационной системы 

Самостоятельная работа 3 Создание диаграммы классов для модулей информационной системы 

Самостоятельная работа 4 Валидация логина и пароля в модуле авторизации. Валидация вводимых значений при 

регистрации пользователя 

10 

Консультация 1 

Промежуточная аттестация 5 

Раздел 2 Поддержка и тестирование программных модулей 74 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 68 

Тема 2.1 

Отладка и тестирование 

программного обеспечения 

Содержание 

48 

1 Масштабность и применимость IT. Роли в IT. Кто разрабатывает ПО 

2 Тестирование и качество. Верификация и валидация 

3 Функциональное и нефункциональное тестирование. Что такое дефект? 

Классификация дефектов   
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4 Принципы тестирования. DefectVSFeature 
 

5 Девять качеств хорошего тестировщика. Зачем тестировщику SQL? 
Инструменты для сбора тестовых доказательств 

6 Compare Tools. Практические примеры 

7 Unit Testing. Практические примеры 

8 Test Driven Development. Positive Практическиепримеры 

9 Regression Testing. Automation Testing 

10 Тестирование API. POSTMAN. Ручное тестирование API 

11 FIDDLER - Анализатор сетевого трафика 

12 Аутентификация и авторизация 

13 NoSQL база данных. Сравнение SQL и NoSQL 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 18 

Практическое занятие 1 Верификация и валидация 2 

Практическое занятие 2 Сравнение содержимое папок и файлов разных форматов 

с помощью компараторов 
2 

Практическое занятие 3 Создание Unit-тестов 4 

Практическое занятие 4 Регрессионное и автоматизированное тестирование 4 

Практическое занятие 5 Тестирование API и анализ сетевого трафика 4 

Практическое занятие 6 Аутентификация и авторизация 2 

Тема 2.1 

Отладка и тестирование 

программного обеспечения 

Содержание 14 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие 7 Построение плана работ с использование программного 

продукта OpenProject 

2 

Практическое занятие 8 Оформление документа «Спецификация требований» 4 

Практическое занятие 9 Оформление документа «Руководство пользователя» 4 

Практическое занятие 10 Оформление документа «Руководство 

администратора» 

4 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Поддержка и тестирование программных 

модулей 
Самостоятельная работа 1 Software Development Life Cycle (SDLK). Процесс тестирования (STLC) 
Самостоятельная работа 2 Тестовые артефакты. Тестирование производительности. Разница между QA, QC и Testing 
Самостоятельная работа 3 Тестирование вёрстки 

6 
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Консультация 1 

Промежуточная аттестация 5 

Раздел 3 Разработка мобильных приложений 240 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 228 

Тема 3.1 

Разработка графических элементов 

интерфейса мобильных приложений 

Содержание 

24 

1 Основы дизайна 

2 UI и UX дизайн 

3 Дизайн мобильного приложения 

4 Проектирование приложения 

5 Г рафические редакторы для UI и UX дизайна 

6 Программа для разработки интерфейсов AdobeXD 

7 Программа для разработки интерфейсов Figma 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие 1 Разработка UI дизайна проекта 2 

Практическое занятие 2 Проект с повторяющимися блоками 2 

Практическое занятие 3 Проект с использованием плагинов 2 

Практическое занятие 4 Разработка UX дизайна проекта 2 

Практическое занятие 5 Разработка прототипа для мобильного приложения 2 

Тема 3.2 Распределённая система 

управления версиями Git 

Содержание 

16 

1 Распределённая система управления версиями 

2 Локальная версия репозитория Git 

3 Сетевые версии репозиториев 

4 Связывание локального и сетевого репозиториев 

5 Групповой проект в Git 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 6 Создание локального репозитория с помощью 

командной строки 
2 

Практическое занятие 7 Создание локального репозитория в программной среде 

разработки 
2 

Практическое занятие 8 Создание сетевого репозитория 2 

Тема 3.3 
Основные платформы и языки 

Содержание 
32 

1 Платформы мобильных приложений   
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разработки мобильных приложений 2 Виды мобильных приложений 
 

3 Основные языки для разработки мобильных приложений 

4 Инструменты разработки нативных приложений JDK и Android Studio 

5 Инструменты разработки нативных мобильных приложений xCode 

6 Инструменты разработки мобильных приложений Kivy и Bee Ware 

7 Графический интерфейс пользователя в Android-приложениях 

8 Среда разработки Android Studio 

9 XML-разметка интерфейса пользователя 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие 9 Установка и настройка среды разработки Android Studio 
2 

Практическое занятие 10 Установка и настройка среды разработки xCode 2 

Практическое занятие 11 Установка и настройка среды разработки Kivy 2 

Практическое занятие 12 Создание интерфейса с различными View-элементами 2 

Практическое занятие 13 Создание интерфейса с использованием ресурсов 2 

Практическое занятие 14 Создание интерфейса для Wear 2 

Практическое занятие 15 Создание интерфейса для AndroidTV 2 

Тема 3.4 

Создание модулей для мобильных 

приложений в Android Studio 

Содержание 36 

1 Android SDK. Версии SDK и Android API Level 

2 Компоненты мобильного приложения 

3 Структура проекта Android-приложения 

4 Ресурсы в Android-приложениях 

5 Элементы управления и контейнеры 

6 Объекты Intent и Intent-фильтры 

7 Работа со списками. Способы хранения данных 

8 Обработка пользовательского ввода 

9 Отображение данных в компонентах 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 18 

Практическое занятие 16 Принципы интерфейса системы и приложений 2 

Практическое занятие 17 Изменение элементов дизайна 2 

Практическое занятие 18 Подготовка стандартных модулей 2 

Практическое занятие 19 Обработка событий: подсказки 2   
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Практическое занятие 20 Обработка событий: цветовая индикация 2 

Практическое занятие 21 Обработка событий: переключение между экранами 2 

Практическое занятие 22 Передача данных между модулями 2 

Практическое занятие 23 Создание и изменение баз данных через приложение 2 

Практическое занятие 24 У правление датчиками в приложении 2 

Тема 3.5 Тестирование модулей для 

мобильных приложений 

Содержание 18 

1 Тестирование и оптимизация мобильного приложения 

2 Архитектура платформы Android. Уровень ядра 

3 Архитектура платформы Android. Уровень библиотек 

4 Архитектура платформы Android. Dalvik Virtual Machine 

5 Архитектура платформы Android. Уровень каркаса приложений 

6 Архитектура платформы Android. Уровень приложений 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 25 Встроенные тесты мобильного приложения 2 

Практическое занятие 26 UI тест мобильного приложения 2 

Практическое занятие 27 Unit тест мобильного приложения 2 

Тема 3.6 

Создание и тестирование модулей 

для мобильных приложений xCode 

Содержание 18 

1 Среда разработки xCode 

2 Interface Builder для разработки графических интерфейсов 

3 Язык программирования Swift 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие 28 Воссоздание дизайна приложения по макету 2 

Практическое занятие 29 Реализация функционала приложения 2 

Практическое занятие 30 Приложение с использованием API 2 

Практическое занятие 31 Создание приложения для Apple Watch 2 

Практическое занятие 32 Создание приложения для Smart TV 2 

Практическое занятие 33 Создание приложения для нескольких устройств 2 

Тема 3.7 Разработка мобильных 

приложений на языке 

программирования Python 

Содержание 34 

1 Язык программирования Python 

2 Лексическая структура языка Python 

3 Разработка кроссплатформенных приложений 

4 Kivy фреймворк для языка программирования Python   
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5 Языкдизайна Kv Design Language 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 24 

Практическое занятие 34 Реализация типовых алгоритмов программирования 

средствами Python 
2 

Практическое занятие 35 Реализация типовых прикладных задач средствами 
Python 

2 

Практическое занятие 36 Создание приложения с графическим интерфейсом на 
Python 

2 

Практическое занятие 37 Кроссплатформенная мобильная разработка на Python 4 

Практическое занятие 38 Разработка мобильного приложения для платформы 
Android 

4 

Практическое занятие 39 Разработка мобильного приложения для платформы 
iOS 

4 

Практическое занятие 40 Реализация API и мобильного приложения 6 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 Разработка мобильных приложений 
Самостоятельная работа 1 Сравнительная характеристика программ для создания интерфейсов 

Самостоятельная работа 2 Создание и тестирование группового репозитория 

Самостоятельная работа 3 Анализ платформ для разработки мобильных приложений 

Самостоятельная работа 4 Импортирование дизайн-проекта в среду разработки 

Самостоятельная работа 5 Создание эмуляторов и подключение устройств 

Самостоятельная работа 6 Разработка мобильной версии игры: разработка модулей 

Самостоятельная работа 7 Работа с документацией по API для разработки мобильных приложений 

Самостоятельная работа 8 UI и Unit тесты в среде разработки xCode 

Самостоятельная работа 9 Подключение библиотек и плагинов 

Самостоятельная работа 10 Создание пакета для Android 

20 

Курсовой проект (работа) 

Тематика курсовых проектов 
1 . Разработка мобильного приложения для учета и анализа домашних финансов 
2 .Разработка электронной библиотеки для мобильных устройств 

3 .Разработка мобильного приложения для отслеживания метеорологических сводок в населенных пунктах 

4 .Разработка мобильного приложения для предприятия (название предприятия, вида деятельности предприятия) 

5 .Разработка мобильного приложения для информационной поддержки конференций и выставок 
6 .Разработка мобильного приложения для интернет-магазина (название вида магазина) 
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7.Разработка мобильного приложения для удаленного управления системой Умный дом 

8.Разработка мобильного приложения для управления роботом 

9.Проектирование и разработка мобильных приложений образовательного назначения 

10 .Разработка мобильного приложения для создания и редактирования мобильного видео контента 

11 .Разработка мобильного приложения для создания и редактирования мобильного аудио контента 

12 .Разработка графического редактора для мобильных устройств 

13 .Разработка файлового менеджера для мобильных устройств 

14 .Разработка мессенджера для мобильных устройств 

15 .Разработка графического редактора для мобильных устройств 

16 . Разработка приложения для использования очков виртуальной реальности 

17 . Разработка диктофона для мобильных устройств 

18 . Разработка приложения-оптимизатора, которое позволяет изменить параметры мобильной операционной 

системы 

19 . Разработка мобильных приложений на базе геопространственных данных 

20 .Разработка мобильной версии онлайн-сервиса (название онлайн-сервиса) 

21 .Разработка мобильного приложения для коммуникации 

22 .Проектирование мобильного инструмента для управления ландшафтом 

23 . Разработка мобильного приложения для объединения людей с общими интересами 

24 . Разработка мобильного приложения для классификатора проблемных ситуаций бизнес-процесса (название бизнес 

процесса) 

25 . Разработка мобильного приложения, позволяющего протестировать технические характеристики Android и 

работоспособность комплектующих 

26 . Разработка архиватора для мобильных устройств 

27 . Разработка синтезатора речи для мобильных устройств 

28 . Разработка мобильного приложения, осуществляющего захват и запись видео с экрана Android 

29 .Разработка мобильного приложения для определения и фиксации промежутков времени 

30 .Разработка мобильной CRM-системы 
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Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 
Определение темы курсового проектирования 

Планирование времени проектирования 

Определение общей структуры пояснительной записки 

Анализ предметной области 

Выбор источников информации для выполнения проекта 

Выбор методов проектирования приложения 

Этапы проектирования 

Формирование и оформление введения и заключения пояснительной записки 

Создание модулей и функциональных элементов программного продукта 

Отладка и рефакторинг программного продукта 

Тестирование, описание работы программного продукта 

Оформление пояснительной записки согласно ГОСТу 

Создание презентации и доклада к курсовому проекту 

Защита курсового проекта 

30 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация 10 

Раздел 4 Системное программирование 108 

МДК.01.4 Системное программирование 96 

Тема 4.1 Программирование на 

языке низкого уровня 

Содержание 

88 

1 Подсистемы управления ресурсами. Ресурсы компьютера, типы ресурсов 

2 Управление процессами. Определение, примеры применения 

3 Управление потоками. Определение, примеры применения 

4 Параллельная обработка потоков. Преимущества и ограничения параллельной 

обработки 

5 Обмен данными между процессами. Передача сообщений 

6 Анонимные и именованные каналы. Приложение, примеры 

7 Динамически подключаемые библиотеки DLL. Определение, назначение 

8 Сервисы. Типы сервисов операционной системы. Доступ к сервисам 

9 Работа с буфером экрана. Формат, адресация 

10 Исследование дампа памяти. Адресация памяти, форматы представления 

памяти 

11 Обработка строк. Типовые алгоритмы обработки строк   
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12 Понятие процедуры. Команды логических операций 
 

13 Команды сдвигов. Применение команд сдвигов 

14 Основные команды языка процессора. Классификация. Доступность 

15 Режимы адресации. Определение данных 

16 Создание программ с использованием циклов 

17 Создание программ с использованием логических операций 

18 Создание программ с использованием команд сдвигов 

19 Создание программ на программирование портов ввода-вывода 

20 Создание итоговой программы по индивидуальному заданию 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 48 

Практическое занятие 1 Создание процессов и потоков 2 

Практическое занятие 2 Сетевое программирование сокетов 2 

Практическое занятие 3 Виртуальная память. Выделение памяти процессам 2 

Практическое занятие 4 Использование ассемблерной вставки 2 

Практическое занятие 5 Использование арифметических операций на языке 

ассемблера 
2 

Практическое занятие 6 Работа с памятью на языке ассемблера 2 

Практическое занятие 7 Обработка блоков данных на языке ассемблера 2 

Практическое занятие 8 Работа с прерываниями 2 

Практическое занятие 9 Обработка строк с помощью специальных директив 2 

Практическое занятие 10 Понятие процедуры. Команды логических операций 2 

Практическое занятие 11 Команды сдвигов 2 

Практическое занятие 12 Работа с экраном и курсором. Подпрограммы ввода- 

вывода 
2 

Практическое занятие 13 Работа с двоично-десятичными, 

шестнадцатеричными числами и символами кода ASCII 
2 

Практическое занятие 14 Работа в отладчике DEBUG: ввод данных разного типа: 

числовые, символьные 
2 

Практическое занятие 15 Требования к программе. Ассемблирование, 

компоновка, выполнение программ 
2 

Практическое занятие 16 Создание EXE-программы. Работа в отладчике AfdPro 
2 

Практическое занятие 17 Создание программ с разветвлением 2   
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Практическое занятие 18 Создание программ с использованием циклов 2 

Практическое занятие 19 Создание программ с использованием логических 

операций 
2 

Практическое занятие 20 Создание программ с использованием команд сдвигов 2 

Практическое занятие 21 Составление программ с использование ввода-вывода 

на экран 
2 

Практическое занятие 22 Создание программ на программирование портов 

ввода-вывода 
2 

Практическое занятие 23 Создание итоговой программы по индивидуальному 

заданию 
2 

Практическое занятие 24 Создание итоговой программы по индивидуальному 

заданию 
2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 Системное программирование 
Самостоятельная работа 1 Изучение регистров процессора 

Самостоятельная работа 2 Работа с экраном и курсором. Подпрограммы ввода-вывода 

Самостоятельная работа 3 Директивы языка Ассемблер. Формат кодирования 

Самостоятельная работа 4 Создание com программы 

8 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация 10 

Учебная практика 

Виды работ: 
1 Распределённая система управления версиями 

2 Разработка макета мобильных приложений: простого мессенджера, приложения-каталога 

3 Разработка макета мобильных приложений: простого планировщика, приложения для записей, новостного приложения 

4 Выбор инструментов разработки мобильных приложений: AndroidStudio, xCode, Kivy, Xamarin 

5 Клиент - серверные отношения. Протокол HTTP, GET и POST запросы, AJAX 

6 Основы языка PHP. Структура программы на языке PHP 

7 База данных MySQL. Менеджер базы phpmyadmin. Подключение программы на PHP к базе данных MySQL 

8 Сессии и cookie 

9 Разработка клиентской и серверной частей простого мессенджера 

10 Разработка клиентской и серверной частей приложения-каталога 

11 Разработка клиентской и серверной частей простого планировщика 

108 
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12 Разработка клиентской и серверной частей приложения для записей 
13 Разработка клиентской и серверной частей новостного приложения 

 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ: 
1 Исследование предметной области. Выбор моделей описывающих предметную область 

2 Определение требований к данным 

3 Выбор архитектуры, методики и средств разработки. 

4 Определение программного обеспечения и процессов обслуживания 

5 Определение порядка и способа взаимодействия пользователей с разрабатываемым программным решением. 

6 Разработка структуры информационной системы (ИС). Моделирование ИС 

7 Разработка требований к функционалу ИС 

8 Разработка требований к выходным формам 

9 Разработка спецификации ИС 

10 Связь разметки HTML-документа с его поведением. Селекторы 

11 Свойства CSS3разметка, события 

12 Синтаксис javascript, управляющие структуры 

13 Создание обработчиков событий 

14 Создание сложныхHTMLдокументов, анимация 

15 Кодирование обработчиков событий 
16 Отладка обработчиков событий 

144 

Всего: 841 
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Условия реализации программы профессионального модуля 

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

□ рабочие места обучающихся; 

□ рабочее место преподавателя; 

□ комплекты компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 

сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

□ компьютеры; 

□ интерактивная панель; 

□ маркерная доска; 

□ программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

□ кафедра; 

□ шкаф для учебно- методических материалов. 

□ Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, 

IntelliJIDEA. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 

3.2.2 Основные электронные издания 

1. Рочев К.В. Информационные технологии. Анализ и проектирование 

информационных систем, 2019 г. - коллекция «Информатика - издательство «Лань» ЭБС 

Лань https://eJanbook.com/book 

2. C#. Основы программирования, 2022 г. Тюкачев Н.А., Хлебостроев В.Г. 

Информатика - Издательство «Лань» ЭБС Лань https://eJanbook.com/book 

3. Куликов, С. Тестирование Программного обеспечения: Базовый курс - Текст: 

электронный - 2021. - 300c // EPAM System [сайт]. - URL: 

https://svyatoslav.biz/software testing book/ 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Алгоритмизация и программирование. Практикум, 2019 г. - коллекция 

«Информатика - издательство «Лань» ЭБС Лань https://eJanbook.com/book 

2. Проектирование цифровых устройств на ПЛИС, 2019 г. - коллекция 

«Информатика - издательство «Лань» ЭБС Лань https://eJanbook.com/book 

3. Основы локальных компьютерных сетей, 2021 г. - коллекция «Информатика - 

издательство «Лань» ЭБС Лань https://eJanbook.com/book 

4. Справочное руководство: Android for Developers [сайт]. - URL: 

https://developer.android.com/index.html?hl=ru  

https://ejanbook.com/book
https://ejanbook.com/book
https://svyatoslav.biz/software
https://ejanbook.com/book
https://ejanbook.com/book
https://ejanbook.com/book
https://developer.android.com/index.html?hl=ru
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

ПК 1.1Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей 

в соответствии с техническим 

заданием 

- техническое задание 

проанализировано; 

- алгоритм разработан, 

соответствует техническому 

заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

описаны его основные 

структуры. 

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

работ по учебной и 

производственной практике 

МДК.01.01 Разработка 

программных модулей: ТК 1- 

ТК 2; МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование программных 

модулей: ТК 1, ТК 2; 

МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений: ТК 4, 

ТК6 

ПК 1.2 Разрабатывать программные 

модули в соответствии с 

техническим заданием 

- программный модуль разработан 

по имеющемуся алгоритму в среде 

разработки; 

- программный модуль разработан 

методами объектно-

ориентированного/ структурного 

программирования и полностью 

соответствует техническому 

заданию; 

- соблюдены и сформулированы 

основные этапы разработки; 

- документация на модуль 

оформлена и соответствует 

стандартам. 

Оценка качества выполнения 

практических занятий, работ по 

учебной и производственной 

практике 

МДК.01.01 Разработка 

программных модулей: ТК 1- 

ТК 2; МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений: ТК5, 

ТК6; 

МДК.01.04 Системное 

программирование ТК1-ТК5 

ПК 1.3 Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных программных 

средств 

- выполнена отладка модуля с 

пояснением особенностей 

отладочных классов; 

- сохранены и представлены 

результаты отладки. 

Оценка качества выполнения 

практических занятий, работ по 

учебной и производственной 

практике 

МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование программных 

модулей: ТК 1, ТК 2; 

МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений: 

ТК4; МДК.01.04 Системное 

программирование ТК1-ТК5 
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ПК 1.4 Выполнять тестирование 

программных модулей 

- выполнено тестирование модуля, 

в том числе с помощью 

инструментальных средств; 

- оформлены результаты 

тестирования в соответствии со 

стандартами. 

Оценка выполнения процесса 

тестирования программных 

модулей по темам практических 

занятий, работ по учебной и 

производственной практике 

МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование программных 

модулей: ТК 1, ТК 2 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг 

и оптимизацию программного кода 

- определены качественные 

характеристики программного кода 

с помощью инструментальных 

средств; 

- выявлены фрагменты 

некачественного кода; 

- выполнен рефакторинг на 

нескольких уровнях; 

- проведена оптимизация и 

выполнена оценка качества 

полученного программного кода. 

Оценка выполнения процесса 

оптимизации программных 

модулей по темам практических 

занятий 

МДК.01.03 Разработка 
мобильных приложений: 
ТК3, ТК4 

ПК 1.6 Разрабатывать модули 

программного обеспечения для 

мобильных платформ 

- разработан модуль для заданного 

мобильного устройства с 

соблюдением основных этапов 

разработки на одном из 

современных языков 

программирования; 

- при проверке работоспособности 

модуля на устройстве или 

эмуляторе установлено его 

соответствие спецификации. 

Контроль за разработкой 

технической документации в 

соответствии с ГОСТ ЕСПД 

МДК.01.03 Разработка 
мобильных приложений: 
ТК1-ТК6 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по разработке 

программного модуля в 

соответствии с техническим 

заданием 

ОК 1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет- 

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 
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ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с руководителями 

учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных). 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

- демонстрация грамотности устной 

и письменной речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 6 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

- эффективное использование 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- эффективное использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

- эффективное использование в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

- качественное исследование 

предметной области, выделение 

необходимого перечня функций 

разрабатываемого программного 

обеспечения. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих 

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа» 

- самостоятельность выполнения 

практических работ; 

- устойчивый интерес к труду 

старших; 

- готовность оказывать в труде 

посильную помощь; 

- формирование первоначальных 

навыков сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ЛР 7 Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с руководителями 

учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных). 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 
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ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

- организация рабочего места во 

время учебных занятий, учебной и 

производственной практик; 

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры 

- соблюдение правил Material 

Design при разработке 

пользовательского интерфейса; - 

проявление эстетического 

самовыражения и самореализации в 

практических работах; 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ЛР 13 Принимающий осознанный 

выбор профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ЛР 14 Демонстрирующий 

готовность и способность к 

продолжению образования, в том 

числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

- устойчивый интерес к труду 

старших; 

- готовность оказывать в труде 

посильную помощь; 

- демонстрация результатов 

изучения дополнительных 

источников информации; 

- формирование первоначальных 

навыков сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 
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ЛР 15 Проявляющий способность 

самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной 

деятельности 

- устойчивый интерес к труду 
старших; 

- формирование первоначальных 
навыков сотрудничества с людьми 
разного возраста; 

- активное участие в определении 
выбора практической 
деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 
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1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля ПМ.02. 

Осуществление интеграции программных модулей 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Осуществление интеграции программных модулей и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций, личностных результатов 

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 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности   
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1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействиякомпонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования  

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт 
- интеграции модулей в программное обеспечение; 
- отладке программных модулей 

Уметь - использовать выбранную систему контроля версий; 

- использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества 

Знать 

- модели процесса разработки программного обеспечения; - 

основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- основы верификации и аттестации программного обеспечения 
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1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов - 506 

в том числе в форме практической подготовки - 144 часа 

Из них: 

на освоение МДК - 338 часов, 

в том числе самостоятельная работа - 18 часов; 

учебная практика - 36 часов; 

производственная практика - 108 часов; 

промежуточная аттестация - 24 часа, 

в том числе консультации - 4 часа; 

экзамен 20 часов
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2 Структура и содержание профессионального модуля 

2.1 Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ-

ных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Сумма 

рный 

объем 

нагруз 

ки, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа1 Обучение по МДК 
Практики 

Консуль- 
2 

тации2 3 Всего 

В том числе 

П
р

о
м

еж
у

т 
. 

ат
те

ст
. 

Лаборат. и 

практ. занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 
Учебная 

Производ-

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 ОК 

1,2,4,9,10 

Раздел 1 Разработка 

программного обеспечения 

150 - 144 6 38 30 - - - 6 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.5,ОК 1,2 

Раздел 2 Средства разработки 

программного обеспечения 

132 - 122 6 60 0 - - - 10 

ПК 2.1, ПК 2.4, 
ПК 2.5, ОК 1,2 

Раздел 3 Моделирование в 

программных системах 

68 - 66 - 24 0 - - - 2 

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 ОК 

1,2,4,9,10 
Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

108 108 108 - 
 

- 108 - - 

Учебная практика 36 36 36 - 36 - - - 

Промежуточная аттестация по профессиональному 

модулю 

12 - 12 - 
 

консультации 2 - 2 -   

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

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

предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
3 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
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экзамен 10 - 10 - 
 

Всего: 506 144 488 12 122 30 36 108 - 18 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем в 

часах 

Раздел 1 Разработка программного обеспечения 150 

МДК. 02.01 Технология разработки программного обеспечения 108 

Тема 1.1 Основные 

понятия и 

стандартизация 

требований к 

программному 

обеспечению 

Содержание 40 

1 Цели курса. Проблемы разработки сложного программного обеспечения 

2 Понятие технологии разработки ПО 

3 Современные принципы и методы разработки программных приложений. 

4 Жизненный цикл и этапы разработки ПО 

5 Классификация программного обеспечения. 

6 Понятие технологичности программного обеспечения. 

7 Анализ постановки задачи. Предпроектные исследования предметной области. 

8 Типы пользовательских интерфейсов и этапы их разработки 

9 Психофизические особенности человека, связанные с восприятием, запоминанием и обработкой 

информации. 

10 Основные компоненты графических пользовательских интерфейсов. 

11 Программы построения графиков и диаграмм   
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие 1 Разработка жизненного цикла к ПО из учебного примера 4 

Практическое занятие 2 Разработка технического задания к ПО из учебного примера 6 

Практическое занятие 3Основные компоненты графических пользовательских интерфейсов 4  

Тема 1.2 Описание и 

анализ требований. 

Диаграммы IDEF 

Содержание 34 

1 Понятие структурного подхода. 

2 Диаграммы переходов состояния. 

3 Классификация структур данных. 

4 Язык UML - стандартизованный язык описания ПО при объектном подходе. 

5 Построение концептуальной модели предметной области 

6 Понятие объектного подхода к разработке. 

7 Понятие абстракции, инкапсуляции, наследования и полиморфизма 

8 Построение концептуальной модели предметной области 

9 Применение слушателей. Разработка апплета для интеграции в браузеры 

10 Построение объектной модели разрабатываемой программной системы. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие 4 Разработка Эскизного проекта 6 

Практическое занятие 5 Разработка пользовательского интерфейса для программ с использованием 

объектного подхода 

6 

Тема 1.3 Оценка 

качества программных 

средств 

Содержание 34 

1 Цели и задачи и виды тестирования. Стандарты качества программной документации. Меры и метрики. 

2 Виды контроля качества ПО. 

3 Тестовое покрытие 

4 Тестовый сценарий, тестовый пакет. 

5 Структурное тестирование программного обеспечения 

6 Функциональное тестирование 

7 Тестирования модулей и комплексное тестирование 

8 Объектно-ориентированное тестирование   
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9 Классификация ошибок программного обеспечения. 
 

10 Анализ спецификаций. Верификация и аттестация программного обеспечения 

11 Методы и средства получения дополнительной информации в RAD средах разработки 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие 6 Разработка тестовых наборов 6 

Практическое занятие 7 Методы отладки программного обеспечения 6 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Разработка программного обеспечения 
1 Описание предметной области для курсового проекта 
2 Описание дизайна программного продукта курсового проекта 

6 

Курсовой проект 

Примерная тематика курсовых проектов 
Программирование расчётных задач, задач обработки данных С# и др. системы программирования: 

- задачи тестового контроля; 

- задачи моделирования и расчёта производственных процессов; 

- программные модули для бухгалтерских пакетов, корпоративных систем (1С - бухгалтерия и т.д.) 

Информационно-поисковые системы, приложения баз данных: 

- кадровый состав; 

- складской учёт; 

- библиотечные системы; 

- другие системы хранения и обработки информации; 

- создание комментариев, руководств пользователя для новых программных средств, адаптация их для конкретного 

предприятия. 

Создание WEB-сайтов, электронных учебников: 

- сайты предприятий; 

- тематические сайты; 

- электронные учебники по изучаемым в НАТК дисциплинам, междисциплинарным курсам 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 
1 Написание технического задания на разработку программного продукта 

2 Разработка макета программного продукта 
3 Разработка диаграмм взаимодействия в программном продукте 
4 Описание процесса разработки программного продукта 
5 Разработка и описание тестовых сценариев для программного продукта 

30 
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Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: 
планирование выполнения курсового проекта 
определение задач проекта изучение литературных источников проведение предпроектного исследования, описание предметной 
области 

 

 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация 5 

Раздел 2 Средства разработки программного обеспечения 132 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 116 

Тема 2.1 Современные 

технологии и 

инструменты 

интеграции. 

Содержание 34 

1 Понятие репозитория проекта, структура проекта 

2 Категории современных инструментальных средств разработки программ: определение 

инструментальных средств разработки программ; 

3 Классификация и основные особенности современных инструментальных средств. Общее и специальное 

программное обеспечение. 

4 Основные средства, используемые на разных этапах разработки программ: средства проектирования 

приложений, средства реализации программного кода, 

 

5 Инструментальные системы технологии программирования и их основные черты: комплексность, 

ориентированность на коллективную разработку, 

6 Виды, цели и уровни интеграции программных модулей. 

7 Автоматизация бизнес-процессов 

8 Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных 

9 Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений 

10 Организация работы команды в системе контроля версий 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие 1 Разработка структуры проекта 2 

Практическое занятие 2 Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей) 2 

Практическое занятие 3Разработка перечня артефактов и протоколов проекта 2 

Практическое занятие 4 Настройка работы системы контроля версий (типов импортируемых файлов, 

путей, фильтров и др. параметров импорта в репозиторий) 

2 
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Практическое занятие 5 Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа) 2 

Практическое занятие 6 Отладка отдельных модулей программного проекта 2 

Практическое занятие 7 Организация обработки исключений 2 

Тема 2.2 

Инструментарий 

тестирования и 

Содержание 34 

1 САSE-средства, их назначение: CASE-технологии, 

2 Характеристика современных CASE-средств: Особенности современных крупных проектов ИС. 

анализа качества 

программных средств 

3 Факторы, способствующие появлению CASE-средств. Сравнительная характеристика CASE-средств. 
 

4 Основные сведения о языке UML. Диаграммы 

5 Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. Отладочные классы.   
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6 Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и средства организации тестирования. 
 

7 Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработке. 

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

9 Выявление ошибок системных компонентов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 18 

Практическое занятие 8 Применение отладочных классов в проекте 2 

Практическое занятие 9 Отладка проекта 2 

Практическое занятие 10 Инспекция кода модулей проекта 2 

Практическое занятие 11 Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной среды 

разработки 

2 

Практическое занятие 12 Разработка тестовых модулей проекта для тестирования отдельных модулей 2 

Практическое занятие 13 Выполнение функционального тестирования 2 

Практическое занятие 14 Тестирование интеграции 2 

Практическое занятие 15 Документирование результатов тестирования 2 

Тема 2.3 Решение 

задания 

«Попрыженок»" 

Содержание 26 

1 Анализ бизнес - процессов 

2 Формальная постановка задачи 

3 Проектирование структуры база данных 

4 Проектирование структуры программного обеспечения 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 18 

Практическое занятие 16 Миграция базы данных 2 

Практическое занятие 17 Наполнение базы данных 2 

Практическое занятие 18 Кодирование моделей 2 

Практическое занятие 19 Кодирование контроллеров 2 

Практическое занятие 20 Кодирование представлений 2 

Практическое занятие 21 Интеграция программных модулей 2 

Практическое занятие 22 Отладка программных модулей 2 

Практическое занятие 23 Разработка стратегии тестирования 2 

Практическое занятие 24 Тестирование приложения 2   
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Тема 2.4 Решение 

задания «Автосервис» 

Содержание 22 

1 Анализ бизнес - процессов 

2 Формальная постановка задачи 

3 Проектирование структуры база данных 

4 Проектирование моделей 

5 Отладка программных модулей 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие 25 Миграция базы данных 2 

Практическое занятие 26 Наполнение базы данных 2 

Практическое занятие 27 Кодирование моделей 2 

Практическое занятие 28 Кодирование представлений 2 

Практическое занятие 29 Кодирование контроллеров 2 

Практическое занятие 30 Интеграция программных модулей 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Средства разработки программного обеспечения 
1 Проектирование моделей 

2 Проектирование контроллеров 
3 Проектирование представлений 

10 

Консультация 1 

Промежуточная аттестация 5 

Раздел 3 Моделирование в программных системах 68 

МДК.02.03 Математическое моделирование 66 

Тема 3.1 Модели 

линейного 

программирования 

Содержание 18 

1 Введение. Понятие о математических моделях. Виды и классификация моделей 

2 Этапы исследования модели. Постановка задачи линейного программирования (ЛП). Графический метод 

ее решения 

3 Алгебраический метод решения задачи ЛП. Базис. Свободные и искусственные переменные. Симплекс- 

таблицы 

4 Транспортные задачи как задачи распределения. Постановка Хичкока. Опорный план: метод северо-

западного угла и метод минимального элемента 

5 Метод потенциалов для решения Т-задачи. Вырожденность и невырожденность модели 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа 1 Модели линейного программирования 6   



Приложение 1.2 

39 

 

 

Тема 3.2 Модели 

целочисленного 

программирования 

Содержание 4 

1 Алгоритм Гомори для решения целочисленных задач. Метод ветвей и границ 

2 Задача коммивояжера 

Тема 3.3 Модели 

сетевого планирования 

и управления 

Содержание 8 

1 Понятие о сетевом планировании и управлении (СПУ). Граф модели СПУ 

2 Полные и критические пути. Резервы работ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Лабораторная работа 2 Задача сетевого планирования и управления 4 

Тема 3.4 Модели 

динамического 

программирования 

Содержание 4 

1 Постановка задачи динамического программирования (ДП). Задача набора высоты и скорости самолетом 

2 Транспортная задача в сетевой постановке 

Тема 3.5 Модели 

прогнозирования 

Содержание 20 

1 Ряды динамики. Тренд, лаг, автокорреляция. Показатели рядов (цепные и базисные) 

2 Экстраполяция. Аппроксимация и интерполяция. Метод наименьших квадратов 

3 Понятие о корреляции и регрессии. 

4 Линейная и нелинейная корреляция 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

Лабораторная работа 3 Анализ временных рядов 4 

Лабораторная работа 4 Анализ регрессионных моделей 4 

Тема 3.6 Системы 

массового 

обслуживания 

Содержание 4 

1 Понятие о системе массового обслуживания (СМО). Граф состояний системы 

2 Расчет характеристик СМО 

Тема 3.7 Элементы 

теории принятия 

решений 

Содержание 8 

1 Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Критерии Вальда, Гурвица, Лапласа, 

Стэрджесса 

2 Принятие решений в условиях конфликтных ситуаций 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа 5 Двойственность в ЛП на примере игровых моделей 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 Моделирование в программных системах 2   
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Учебная практика по модулю 

Виды работ 
1 Постановка и формализация функциональных и эксплуатационных требований к программному обеспечению. Обсуждение с 

заказчиком 

2 Разработка, согласование технического задания 

3 Анализ требований и принятие принципиальных решений по способу реализации 

4 Проектирование новых компонентов программного обеспечения 

5 Кодирование 

6 Тестирование, отладка 

7 Демонстрация прототипа ПО заказчику. Обсуждение, фиксация замечаний. Обсуждение способов реализации 

8 Устранение замечаний, тестирование, отладка 

36 

Производственная практика 

Виды работ 
1 Системный анализ и проектирование 
2 Составление технического задания 

3 Разработка программного продукта 

4 Тестирование программного продукта 
5 Составление руководства пользователя 

108 

Консультация 2 

Квалификационный экзамен по модулю 10 

Всего по модулю: 506 
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3 Условия реализации программы профессионального модуля 

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- кафедра; 

- шкаф для учебно- методических материалов; 

- магнитно-маркерная доска; 

- методическая и справочная для проведения практических занятий; 

- компьютер; 

- интерактивная панель; 

- набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, 

AndroidStudio, IntelliJIDEA. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1 Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие 

/ Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017.-400 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1 От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real OM-CM A.asp 

2 Разработка приложений на базе WPF и Silverlight Долженко А.И. Издательство 

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" Год 2016 Издание 2-е изд. Страниц 452 

Текст электронный // Электронно - библиотечная система «Лань».  

http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 

Методы оценки 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент 

- разработан и обоснован вариант 

интеграционного решения с помощью 

графических средств среды 

- разработки, указано хотя бы одно 

альтернативное решение; бизнес- процессы 

учтены в полном объеме; 

- вариант оформлен в полном соответствии 

с требованиями стандартов; 

- результаты верно сохранены в системе 

контроля версий. 

МДК 02.01 ТК 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев для 

программного обеспечения 

- обоснован размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты в соответствии с этим сценарием в 

соответствии с минимальным размером 

тестового покрытия, 

- выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, 

- выявлены ошибки системных компонент 

(при наличии), заполнены протоколы 

тестирования. 

МДК 02.01 ТК 

МДК 02.03 ТК 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию 

модулей в программное 

обеспечение 

- в системе контроля версий выбрана 

верная версия 

- проекта, проанализирована его 

архитектура, архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; 

- выбраны способы форматирования 

- протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 

среды; 

- выполнена доработка модуля и 

дополнительная 

- обработка исключительных ситуаций в 

том числе с созданием классов исключений 

(при необходимости); 

МДК 02.02 

ТК 1,2,3 
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ПК 2.3 Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

- обоснован размер тестового покрытия, - 

разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты в соответствии с этим сценарием в 

соответствии с минимальным размером 

тестового покрытия, 

- выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, 

- выявлены ошибки системных компонент 

(при наличии), заполнены протоколы 

тестирования. 

МДК 02.02 ТК 

2,3,4 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование компонент 

программного обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования 

- продемонстрировано знание стандартов 

кодирования более чем одного языка 

программирования, 

- выявлены все имеющиеся несоответствия 

стандартам в предложенном коде. 

МДК 02.02 

ТК 3,4 

МДК 02.03 ТК 

МДК 02.01 ТК 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 
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ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической подготов-

ленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 



Приложение 1.3 

 

 

 

ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем





Приложение 1.3 

 

 

Содержание 

1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля .......  4 

2 Структура и содержание профессионального модуля ..................................................  7 

3 Условия реализации профессионального модуля ........................................................  14 

4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ..........  15  



Приложение 1.3 

 

 

1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций и личностных результатов 

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 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем   
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ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности  

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 4 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами  

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практич 

еский 

опыт 

- в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем; 

- в выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы 

Уметь 

- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем; 

- проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; 

- производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения 

Знать 
- основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения; 

- основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 

- основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения; 

- средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах 



Приложение 1.3 

 

 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов - 318 

в том числе в форме практической подготовки - 144 часа 

Из них: 

на освоение МДК - 162 часа, 

в том числе самостоятельная работа - 14 часов; 

учебная практика - 36 часов; 

производственная практика - 108 часов; 

промежуточная аттестация - 12 часов, 

в том числе консультации - 2часа; 

экзамен - 10 часов
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2 Структура и содержание профессионального модуля 

2.1 Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ-

ных, общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
. 

п
о
д

го
т
о
в

к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Консуль -

тации Всего 

В том числе 

П
р

о
м

еж
у
 т

. 

а
т
т
ес

т
. Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

Производ 

-ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 4.1, ПК 4.3 

ОК 1 - ОК 11 ЛР 3 

- ЛР 4, ЛР 13- ЛР 

15 

Раздел 1 Обеспечение внедрения и 

поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем 

90 - 82 - 20 - - - - 8 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК.4.4 ОК 1 - ОК 

11 

Раздел 2 Обеспечение качества 

компьютерных систем в процессе 

эксплуатации 

72 - 66 - 18 - - - - 6 

ПК 4.1-ПК 4.4 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

108 108 108 - 
 

- 108 - - 

Учебная практика 36 36 36 - 36 - - - 

Промежуточная аттестация по 

профессиональному модулю 

12 - 12 12 
 

консультации 2 - 2 2 

экзамен 12 - 10 10 

Всего: 318 144 304 12 38 - 36 108 - 14 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем в часах 

Раздел 1 Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем 
90 

МДК 04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 
82 

Тема 1.1 Основные методы 

внедрения программного 

обеспечения 

Содержание 28 

1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы в информационной системе 

согласно стандартам 

2 Этапы жизненного цикла. Определение жизненного цикла. Основные процессы 

при разработке ПО 

3 Сопровождение ПО. Виды работ на этапе сопровождения ПО 

4 Windows Forms. Специальные возможности при разработке приложения Windows 

Forms. Фрейворк Entity 

5 CALS-технологии. Назначение CALS-технологий. Основные определения 

6 CALS-стандарты. Применение CALS-технологий 

7 UML — унифицированный язык моделирования. Назначение UML. Основные 

типы схем UML. Стандарты UML 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие 1 Разработка приложения Windows Forms с фрейморком 

Entity 
4 

Практическое занятие 2 Разработка технического задания 4 

Практическое занятие 3 Разработка UML-диаграмм 4 
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Тема 1.2 Установка 

программного обеспечения. 

Обеспечение совместимости 

Содержание 28 

1 Совместимость программного обеспечения. Понятие совместимости 

2 Десктопные и серверные приложения. Определение разных видов приложений. 

Преимущества и недостатки каждого типа приложения 

3 Установка веб-приложения. Службы IIS. Публикация веб-приложения 

4 Настройка служб IIS. Версии фреймворков. Использование служб IIS для доступа 

к веб-приложению 

5 Совместимость веб-приложения. Сведения о стандартах HTML и CSS. Работа с 

Windows Presentation Foundation (WPF) 

6 Поддержка разных версий браузеров. Решение проблем кроссбраузерности 

7 Отладка веб-приложения для поддержки разными версиями браузеров 

8 Регистрация, установка и настройка Git. Что такое репозиторий. Создания 

репозитория и работа с ним 

9 Консольное приложение GitBash. Стандартные и сложные операции. Создание 

ветвей и загрузка данных через GitBash. 

10 Специальные возможности при разработке веб-приложения. Принципы 

поддержки специальных возможностей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 4 Публикация веб-приложения с помощью служб IIS 2 

Практическое занятие 5 Загрузка веб-приложения и приложения Windows Forms на 

репозиторий GitHub через консольное приложение GitBash, а также через 

графическую представление GitHub GitKraken 

2 

Тема 1.3 Сопровождение 

программного обеспечения 

Содержание 26 

1 Руководство пользователя. Процесс обучения пользователей, как этап внедрения 

системы 

2 РД 50-34.698-90. Содержание руководства пользователя   
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3 Производительность. Управление производительностью. Производительность ПК 
 

4 Проблемы производительности. Решение проблем производительности 

5 Система обновлений. Назначение системы обновлений. Использование системы 

контроля версий 

6 Разбор понятий Pull-request и Fork для системы контроля версий 

7 Руководство по техническому обслуживанию (ГОСТ 19.508-79). Руководство 

системного программиста (ГОСТ 19.503-79) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 6 

Разработка руководства пользователя 
2 

Практическое занятие 7 

Разработка руководства администратора, по техническому обслуживанию и 

руководство системного программиста 

2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Обеспечение внедрения и поддержки 

программного обеспечения компьютерных систем 

1 Изучение CALS-стандартов 

2 Настройка служб IIS. Версии фреймворков 

3 Отладка веб-приложения для поддержки разными версиями браузеров 

4 Понятие производительности 

8 

Раздел 2 Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 72 

МДК 04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 66 

Тема 2.1 Основные методы 

обеспечения качества 

функционирования 

Содержание 26 

1 Многоуровневая модель качества ПО. Определение качества ПО 

2 ISO/IEC 25010:2011. Описание и применимость критериев качества ПО 

3 Обеспечение надежности и качества. Средства и методы обеспечения надежности 

и качества ПО. Определение надежности ПО 

4 Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности. Определение уязвимости ПО 

5 Необходимость минимизации уязвимостей ПО. Объекты уязвимости. Внешние и 

внутренние уязвимости   
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6 Виды ошибок. Определение ошибок ПО. Классификация ошибок 
 

 

7 Первичные и вторичные ошибки. Способы предупреждения и решения ошибок 
 

8 Тестирование как средство анализа качества ПО. Назначение тестирования. Различия 

между тестированием и отладкой 

9 Сценарии тестирования. Наборы входных данных 

10 Риски при разработке программного обеспечения. Типы рисков при разработке ПО. 

Анализ и управление рисками 

11 Анализ и управление рисками 

12 Требования к качеству ПО. Требования к качеству ПО в техническом задании. 

Соответствие техническому заданию в рамках разрабатываемой ИС 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
Практическое занятие 1Разработка сценариев тестирования 2 

Практическое занятие 2 Проектирование условий обеспечения качества ПО 2 

Тема 2.2 

Методы и средства защиты 

компьютерных систем 

Содержание 20 

1 Вредоносные программы. Классификация вирусов. Методы обнаружения вирусов 

2 Анализ информации на предмет целостности. Определение целостности. Статическая и 

динамическая целостность 

3 Преднамеренные и непреднамеренные действия по нарушению целостности информации 

4 Требования к безопасности информационных систем. Базовые требования к безопасности 

ИС 

5 Планирование и реализация планов по обеспечению безопасности ИС 

6 Средства защиты информационных систем 

7 Правовое обеспечение информационной безопасности. ГОСТ Р 53114-2008 

8 Основные требования и определения информационной безопасности. Документы в 

информационной безопасности 

9 Цели информационной безопасности. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006. Цели 

информационной безопасности. Средства реализации целей информационной 

безопасности 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   
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Практическое занятие 3 Анализ антивирусной программы 2 

Практическое занятие 4 Проведение анализа информации на предмет целостности 2 
 

Тема 2.3 

Защита программного 

обеспечения 

Содержание 20 

1 Основные типы уязвимостей. Основные типы уязвимостей в ПО. Способы 

решения проблем уязвимости на этапе разработки и тестирования 

2 Политика доступа. Определение пользователя и группы пользователей 

3 Шифрование и хэширование данных. Определение шифрования и хэширования 

данных 

4 Целостность базы данных. Принципы обеспечения целостности базы данных. У 

никальные ключи 

5 Валидация данных. Определение валидации. Принципы валидации. 

Обеспечение валидации 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие 5 Проектирование групп пользователей в ИС 2 

Практическое занятие 6 Реализация хэширования и проверки хэша пароля с 

помощью алгоритма MD5 
2 

Практическое занятие 7 Формулирование требований к обеспечению целостности 

базы данных 
2 

Практическое занятие 8 Проектирование требований к вводимым данным 2 

Практическое занятие 9 Реализация веб-формы с масками ввода и валидацией 

вводимых данных 
2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Обеспечение качества компьютерных 

систем в процессе эксплуатации 
1 Изучение ГОСТ 19.201-78 Требования к качеству ПО. Требования к качеству ПО в техническом задании. 

Соответствие техническому заданию в рамках разрабатываемой ИС 

2 Изучение ГОСТ Р 51188-98 Вредоносные программы. Классификация вирусов. Методы обнаружения вирусов. 

3 Создание иерархии групп пользователей. Политика доступа. Определение пользователя и группы пользователей 

6 
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Учебная практика 

Виды работ 
1 Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств 

2 Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении 
3 Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или спецификацией 

36 

 

Производственная практика 

Виды работ 
1 Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места 

2 Разработка руководства оператора 

3 Анализ совместимости программного обеспечения 

4 Анализ методов выявления проблем совместимости ПО 
5 Тестирование программных продуктов 

108 

Консультация 2 

Экзамен модуля 10 

Всего: 318 
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3 Условия реализации программы профессионального модуля 

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- кафедра; 

- шкаф для учебно- методических материалов; 

- магнитно-маркерная доска; 

- методическая и справочная для проведения практических занятий; 

- компьютер; 

- интерактивная панель; 

- набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 

1 Зараменских, Е. П. Информационные системы: управление жизненным циклом: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. П. Зараменских. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11624-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457148 

2 Казарин, О. В. Основы информационной безопасности: надежность и безопасность 

программного обеспечения: учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва:Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-10671-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456792 

4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Требования и оценка качества систем и 

программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов - 

Москва: Стандартинформ, 2018 г. - 36 с. 

5 .2.2 Основные электронные издания 

1 Pro Git [Электронный ресурс]: Система контроля версий - Режим доступа к 

электронной книге: https://git-scm.com/book/ru/v2 

3.2.3 Дополнительные источники 

1 Майерс, Г. Искусство тестирования программ, 3-е изд./ Майерс. Г., Баджетт Т., 

Сандлер К.; пер. с англ. А.Г. Гузикевич - Москва: ООО «И.Д. Вильямс», 2012. - 272 с. - ISBN 

978-5-8459-1796-6  

https://urait.ru/bcode/457148
https://urait.ru/bcode/456792
https://git-scm.com/book/ru/v2
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

4.1 Профессиональные компетенции 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

- предложенное программное обеспечение 

установлено, обоснован вариант 

конфигурации, обеспечен доступ 

различным категориям пользователей, 

обеспечена совместимость компонент 

с ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования с помощью 

встроенных средств 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

инсталляции и настройке 

предложенного 

программного обеспечения 

(при необходимости 

используя руководство 

администратора). Защита 

отчетов по практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

производственной практик 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

анализу и определению 

направлений модификации 

программного обеспечения 

в соответствии с вариантом 

эксплуатации. Защита 

отчетов по практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

производственной практик 

ПК 4.2 Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

- определен полный набор качественных 

характеристик предложенного 

программного средства с помощью 

заданного набора метрик в том числе с 

использованием инструментальных 

средств; 

- сделан вывод о соответствии заданным 

критериям; 

- результаты сохранены в системе 

контроля версий. 

ПК 4.3 Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика 

- выполнен анализ условий эксплуатации 

программного обеспечения; проверена 

настройка конфигурации; выполнен 

анализ функционирования с помощью 

инструментальных средств; 

- выявлены причины несоответствия 

выполняемых функций требованиям 

заказчика; 

- предложены варианты модификации 

программного обеспечения. 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами 

- проанализированы риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения; 

обоснованы и выбраны методы и 

средства защиты программного 

обеспечения; 

- определен необходимый уровень 

защиты; 

- защита программного обеспечения 

реализована на требуемом уровне.   
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4.2 Общие компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет- ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

- демонстрация грамотности устной и 

письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 6 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

- эффективность использования средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной 

деятельности 
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ОК 9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- эффективность использования 

информационно -коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке 
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1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля ПМ.11. 

Разработка, администрирование и защита баз данных  

4.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности: Разработка, администрирование и защита баз данных и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

4.1.1 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 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и про-

фессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 13 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; проявляющий отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в профессио-

нальной деятельности 
  



Приложение 1.4 

22 

 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа пред-

метной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты ин-

формации  

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практиче-

ский опыт 
- в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

- работе с документами отраслевой направленности 

Уметь - работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

- проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой процедуры; 

- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой процедуры; 

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

Знать - основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

- основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

- основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

- методы описания схем баз данных в современных системах 

управления базами данных; 

- структуры данных систем управления базами данных, общий подход к 

организации представлений, таблиц, индексов и кластеров; 

- методы организации целостности данных; 

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных 
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4.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов - 572 

в том числе в форме практической подготовки - 252 часа 

Из них: 

на освоение МДК - 296 часов 

в том числе самостоятельная работа - 22 часа 

учебная практика - 108 часов 

производственная практика - 144 часа 

промежуточная аттестация - 24 часа 

в том числе консультации - 4 часа экзамен - 20 часов
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2 Структура и содержание профессионального модуля 

2.1 Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных, 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
. 

п
о
д

го
т
о
в

к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Консуль -

тации Всего 

В том числе 

П
р

о
м

еж
у
 т

. 

а
т
т
ес

т
. Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

Производ-

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 11.1- ПК 11.6 

ОК 1,2,4,5,9,10 
Раздел 1 Разработка, админи-

стрирование и защита баз 

данных 

182 - 170 18 70 - - - - 12 

ПК 11.1- ПК 11.3, 
ПК 11.6 ОК 
1,2,4,5,9,10 

Раздел 2 Создание приложений 

в 1С Предприятие 

138 - 128 6 60 - - - - 10 

ПК 11.1- ПК 11.6 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

144 144 144 - 
 

- 144 - - 

Учебная практика 108 108 108 - 108 - - - 

Промежуточная аттестация по 

профессиональному модулю 

0 - 0 24 
 

консультации 0 - 0 - 

экзамен 0 - 0 - 

Всего: 572 252 550 24 130 - 108 144 - 22 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

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

часах 

Раздел 1 Разработка, администрирование и защита баз данных 182 

МДК. 11.01 Технология разработки и защиты баз данных 170 

Тема 1.1 Основы 

хранения и обработки 

данных. 

Проектирование БД 

Содержание 40 

1 Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 

2 Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных. 

3 Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 

4 Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 

5 Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных СУБД. 

6 Методы организации целостности данных. 

7 Модели и структуры информационных систем. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие 1 Сбор и анализ информации 4 

Практическое занятие 2 Проектирование реляционной схемы базы данных в среде СУБД 6 

Практическое занятие 3 Приведение БД к нормальной форме 3НФ 4 

Тема 1.2 Разработка и 

администрирование 

БД 

Содержание 44 

1 Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных. 

2 Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 

3 Установка и настройка SQL-сервера. Введение в SQL и его инструментарий. Подготовка систем для установки 

SQL-сервера 

4 Импорт и экспорт данных. Способы подготовки данных в различных приложениях для импортирования 

5 Автоматизация управления SQL 

6 Выполнение мониторинга SQLServer с использование оповещений и предупреждений. 

7 Настройка текущего обслуживания баз данных   
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 22 

Практическое занятие 4 Создание базы данных в среде разработки 6 

Практическое занятие 5 Организация локальной сети. Настройка локальной сети 2 

Практическое занятие 6 Установка и настройка SQL-сервера 4 

Практическое занятие 7 Экспорт данных базы в документы пользователя 4 

Практическое занятие 8 Импорт данных пользователя в базу данных 6 

Тема 1.3 Организация 

защиты данных в 

хранилищах 

Содержание 68 

1 Поиск и решение типичных ошибок, связанных с администрированием 

2 Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. 

3 Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 

4 Модели восстановления SQL-сервера. 

5 Резервное копирование баз данных. Восстановление баз данных 

6 Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и ролей баз данных. Автори-

зация пользователей при получении доступа к ресурсам. 

7 Настройка безопасности агента SQL 

8 Дополнительные параметры развертывания и администрирования AD DS 

9 Обеспечение безопасности служб AD DS 

10 Внедрение и администрирование сайтов и репликации AD DS 

11 У правление параметрами пользователей с помощью групповых политик 

12 Обеспечение безопасного доступа к общим файлам 

13 Развертывание и управление службами сертификатов ActiveDirectory (AD CS) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 34 

Практическое занятие 9 Выполнение настроек для автоматизации обслуживания базы данных 4 

Практическое занятие 10 Мониторинг работы сервера 4 

Практическое занятие 11 Выполнение резервного копирования 2 

Практическое занятие 12 Восстановление базы данных из резервной копии 4 

Практическое занятие 13 Реализация доступа пользователей к базе данных 4 

Практическое занятие 14 Мониторинг безопасности работы с базами данных 4 

Практическое занятие 15 Установка приоритетов 4 

Практическое занятие 16 Развертывание контроллеров домена 4   
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Практическое занятие 17 Мониторинг сетевого трафика 4  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 
1 Построение удалённой базы данных 

2 Преобразование данных в Excel и импорт в SQL 

3 Восстановление данных из данного скрипта 

12 

Консультации 3 

Промежуточная аттестация 15 

Раздел 2. Создание приложений в 1С Предприятие 138 

МДК. 11.02 Программирование 1С 128 

Тема 2.1 Знакомство с 

платформой 

Содержание 26 

1 Общие положения. Прикладные объекты конфигурации "Константы". 

2 Прикладной объект конфигурации "Справочники" и "Перечисления". 

3 Механизм ролей.. 

4 Элементы управления формы. Обработчик события. 

5 Прикладной объект конфигурации "Документ 

6 Объект конфигурации "Функциональные опции". Подсистемы, командный интерфейс. 

7 Прикладной объект конфигурации "Регистры сведений". Запросы, отчеты, система компоновки данных. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие 1 Установка системы 1С:Предприятие 8 2 

Практическое занятие 2 Основные принципы работы с платформой 2 

Практическое занятие 3 Разработка конфигурации для организации хранения информации о студентах и изу-

чаемых ими предметах. 

4 

Тема 2.2 Основы 

программирования 

Содержание 60 

1 Основные конструкции встроенного языка. Базовые типы. 

2 Выражения и операции. 

3 Коллекции значений. 

4 Синтаксические конструкции 

5 Процедуры и функции. 

6 Объектная модель работы с данными 

7 Объекты встроенного языка 

8 Модули.   
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9 Табличная модель работы с данными 
 

10 Язык запросов.  

 

11 Определение и использование источников. 
 

12 Использование нескольких источников, получение и вывод результатов запроса 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 28 

Практическое занятие 4 Разработка информационной системы для хранения информации о сотрудниках 

предприятия. 

4 

Практическое занятие 5 Разработка конфигурации для учета посещений клиентами экскурсий 4 

Практическое занятие 6 Разработка учетной системы для ведения информации о кассовых операциях 4 

Практическое занятие 7 Разработка информационной системы, регистрирующей изменение курсов валют 4 

Практическое занятие 8 Разработка информационной системы, регистрирующей изменение цен купли и про-

дажи валют 

4 

Практическое занятие 9 Создание небольшой информационной системы для регистрации продаж в студенче-

ском киоске 

4 

Практическое занятие 10 Разработка конфигурации для учета работы студентов на занятиях 4 

Тема 2.3 Основные 

механизмы 

платформы 

Содержание 36 

1 Разработка структуры хранения данных (параметры). 

2 Разработка структуры хранения данных (объекты учета). 

3 Построение модели взаимодействия пользователя с системой. 

4 Механизм групповой разработки и поддержки. 

5 Сервисные механизмы обслуживания платформы 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 24 

Практическое занятие 11 Разработка структуры хранения данных (параметры). 4 

Практическое занятие 12 Разработка информационной системы для библиотеки 4 

  



Приложение 1.4 

29 

 

 

 

Практическое занятие 13Разработка информационной системы для небольшого торгового павильона 4 
 

Практическое занятие 14 Разработка конфигурации для учета продаж товаров с сопутствующими услугами 

покупателям 

6 

 

Практическое занятие 15 Разработка конфигурации для учета доходов от продаж товаров 6 
 

Самостоятельная учебной работа при изучении раздела 2 
1 Механизм ролей. Элементы управления формы. Обработчик события. 

2 Прикладной объект конфигурации "Документ". 

3 Прикладной объект конфигурации "Регистры сведений". Запросы, отчеты, система компоновки данных. 

4 Создание распределенной структуры. 

10 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация 5 

Учебная практика по модулю 

Виды работ 
1 Создание концептуальной, логической и физической модели данных. 

2 Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке. 

3 Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке. 

4 Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL. 

5 Создание, перестройка и удаление индекса. 

6 Создание хранимых процедур в базах данных. 

7 Создание триггеров в базах данных. 
8 Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных. 

108 

Производственная практика 

Виды работ 
1 Системный анализ и проектирование 

2 Разработка объектов базы данных 

3 Разработка информационной системы 

4 Решать вопросы администрирования базы данных 

5 Защита информации в базах данных 

6 Тестирование программных решений 

7 Документирование программных решений 

144 
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Всего: 572 
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3 Условия реализации программы профессионального модуля 

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Программирования и баз данных». 
Оборудование лаборатории: 

рабочие места обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

кафедра; 

шкаф для учебно- методических материалов; 

магнитно-маркерная доска; 

методическая и справочная для проведения практических занятий; 

компьютеры; 

интерактивная панель; 

набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе включающее 

в себя следующее ПО: 

• операционная система с интегрированной программной платформой .NET 

Framework или аналог 

• для просмотра документов в формате PDF 

• для архивации 

• офисный пакет приложений (текстовый процессор, табличный редактор, редактор 

презентаций) 

• редактор диаграмм с возможностью создания всех видов UML-диаграмм, диаграмм 

сущность-связь, структуры человеко-машинного интерфейса 

• клиент для управления версиями (Git 2.29 или аналог) 

• текстовый редактор (Notepad++ 7.9 или аналог) 

• пакет разработчика для .NET(.NET Framework developer pack 4.8 или аналог) 

• для конфигурирования, управления и администрирования MSSQL(SQL Server 

Management Studio 18.7или аналог) 

• для конфигурирования, управления и администрирования MySQL(MySQL Installer 

Community 8 или аналог, включая следующие компоненты: 

• MySQL Workbench, MySQL for Visual Studio, Connector/NET, Connector/ODBC, 

Connector/J, Connector/Python) 

• среда разработки для .NET, включая необходимые компоненты(Microsoft Visual 

Studio 2019 Community, включая следующие компоненты: .NET desktop development 

Workload; Universal Windows Platform development Workload; Python development 

Workload; Data storage and processing Workload; Entity Framework (EF)) 

• комплект разработчика для Java или аналог(Java SE Development Kit 8 или аналог) 

• среда разработки для Java или аналог(1Ш:еШ1 IDEA Community Edition 2020, 

NetBeans 12.0 сборка Java SE,Eclipse IDE for Java Developers 2020,e(fx)clipse 3 или 

аналоги) 

• ORM для Java или аналог(Hibemate ORM 5или аналог) 

• драйвер для Java для MSSQL или аналоги(Microsoft JDBC Driver for SQL Server 6.4 

или аналог) 

• дистрибутив для Python или аналог(Anaconda 5.3 For Windows Python, включая 

следующие компоненты: Kivy; Buildozer; PyQt; Pillow; pymssql или аналоги) 

• среда разработки для Python или аналог(РуС11агт Community Edition 2020 или 

аналог) 
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• ORM для Python или аналог(SQLAlchemy или аналог) 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: 

КНОРУС, 2016.-488 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1 .Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы дан- 

ных[Электронный ресурс]: учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookin. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и NOSQL-типа для 

проектирования информационных систем: учеб. пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, 

М.В. Храпченко.-М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2  

http://znanium.com/catalog.php?bookin
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации 

для проектирования баз данных. 

- выполнение анализа и предвари-

тельной обработки информации, 

выделение объектов и атрибутов в 

соответствии с заданием; 

построение и обоснование кон-

цептуальной модели БД. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по анализу, 

структурированию 

первичной информации и 

построению концепту-

альной модели БД Защита 

отчетов по практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/производственной 

МДК 11.02 Текущий 

контроль 1,2,4 

ПК 11.2. Проектировать базу 

данных на основе анализа 

предметной области. 

- спроектирована и нормализована 

БД в полном соответствии с по-

ставленной задачей и применением 

case-средств; уровень нормализации 

соответствует 3НФ; таблицы 

проиндексированы, структура 

индексов обоснована. 

пояснены принципы физической и 

логической модели. 

перечислены основные принципы 

построения БД. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по про-

ектированию БД Защита 

отчетов по практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/производственной 

МДК 11.02 Текущий 

контроль ,2,3,4 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты 

базы данных в соответствии с 

результатами анализа 

предметной области 

- выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные 

объекты полностью соответствуют 

заданию, все таблицы заполнены с 

помощью соответствующих средств; 

предусмотрены и реализованы 

уровни доступа для различных 

категорий пользователей. 

Предложена и обоснована физиче-

ская схема БД. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по созда-

нию БД. 

Защита отчетов по прак-

тическим и лабораторным 

работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/производственной 

МДК 11.02 Текущий 

контроль 2,4,5   
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ПК 11.4. Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

- созданы и корректно работают 

запросы к БД, сформированные 

отчеты выводят данные с учетом 

группировки в полном соответствии 

с заданием. 

Процедуры и триггеры созданы в 

полном соответствии с заданием и 

корректно работают. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по орга-

низации обработки ин-

формации в предложенной 

БД по запросам 

пользователей и обеспе-

чению целостности БД. 

Защита отчетов по прак-

тическим и лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/производственной 

МДК 11.02 Текущий 

контроль 2,3,4 

ПК 11.5. Администрировать 

базы данных 

выполнен анализ эффективности 

обработки данных и запросов 

пользователей; обоснованы и вы-

браны принципы регистрации и 

система паролей; созданы и обос-

нованы группы пользователей. 

Установлено и настроено про-

граммное обеспечение админи-

стрирования БД. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по анализу 

функционирования, 

защите данных и обес-

печению восстановления 

БД. 

Защита отчетов по прак-

тическим и лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/производственной 

ПК 11.6. Защищать информацию 

в базе данных с использованием 

технологии защиты 

информации. 

- обоснован период резервного ко-

пирования БД на основе анализа 

обращений пользователей; выпол-

нено резервное копирование БД; 

выполнено восстановления состо-

яния БД на заданную дату. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практи-

ческое задание по ре-

зервному копированию и 

восстановлению БД 

Защита отчетов по прак-

тическим и лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/производственной   
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Окончание таблицы 

ОК 1 Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эф-

фективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием работ 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа-

ресурсы, Интернет-ресурсы, периодиче-

ские издания по специальности для ре-

шения профессиональных задач 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

-демонстрация грамотности устной и 

письменной речи, - ясность формулиро-

вания и изложения мыслей 

 

ОК 9 Использовать информа-

ционные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

- эффективность использования ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной деятель-

ности согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту 

 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

- эффективность использования в про-

фессиональной деятельности необходи-

мой технической документации, в том 

числе на английском языке. 
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Приложение 2.01 

1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально экономических дисциплин в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупненной 

группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6 ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР12, 

ЛР 13 

определять значение философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

определять соотношение для жизни 

человека свободы и 

ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

формулировать представление об 

истине и смысле жизни 

свои действия (текущие и 

планируемые). 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира 

знания о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий знания об 

условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

основные категории и понятия 

философии; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания 
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Приложение 2.01 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 
 

теоретическое обучение 48 
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Приложение 2.01 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Наименование раздела, 

темы 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в 

часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых соответствует 

элемент программы 

Раздел 1 История философии 2 
 

Тема 1.1 

Предмет философии и 

ее роль в обществе 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13 Шредмет философии. Философия как любовь к мудрости. Роль философии в 

обществе. Философия как мировоззрение. Функции философии. 

Раздел 2 Историческое развитие философии 20 
 

Тема 2.1 
Восточная философия 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР12, ЛР 13 

1 Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в 
возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии 

2 Философия древней Индии. 

3 Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их 

китаецентризм. 

Тема 2.2 

Античная философия 

(доклассический 

период) 

Содержание учебного материала 
2 ОК 1- ОК 4, ОК 6 

Шериоды в развитии философии античности. Демифологизация античного 
мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала 
(архе). 

2 Сопоставление древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у 
Анаксагора. Философия Эмпедокла. 
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Тема 2.3 

Античная философия 

(классический и 

эллинистическо- 

римский период) 

Содержание учебного материала 
2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 6 

1 Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 

идеализм софистов 

2 Социальная философия Платона, построение идеального государства. Философия 

Аристотеля 

3 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития 

античной философии 

Тема 2.4 Средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии 

2 Основная проблематика схоластической философии. 

Тема 2.5 Философия 

эпохи Возрождения Содержание учебного материала 
2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 
1 Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. 

2 Основные направления философии эпохи Возрождения и их представители 

3Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. 
Социальная философия Возрождения 

Тема 2.6 Философия 

XVII века 
Содержание учебного материала 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая 
парадигма познания мира 

2 Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск 
рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм 

Тема 2.7 Философия 

XVIII века 
Содержание учебного материала 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 
1 Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с 

философией прошлого века. Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 
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Тема 2.8 Немецкая 

классическая 

философия 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Основные достижения немецкой классической философии 

2 Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, Объективный идеализм и 
диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический материализм Людвига Фейербаха 

Тема 2.9 Современная 

западная философия 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 
ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Основные черты современной западной философии 

2 Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития, 

Экзистенциализм 

Тема 2.10 Русская 

философия 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской 
философии. Философская мысль средневековой Руси 

2 Философия в СССР и современной России 

Раздел 3 Проблематика основных отраслей философского знания 24 
 

Тема 3.1 Онтология - 

философское учение о 

бытии 

Содержание учебного материала 
2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о 

бытии. Понятие материи. 

2 Обзор основных теорий пространства и времени. Время физическое, психическое, 
биологическое и социальное. 

Тема 3.2 Диалектика - 

учение о развитии. 

Законы диалектики 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 
ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 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. 

Тема 3.3 Гносеология - 

философское учение о 

познании 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части 

философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и 

альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания 
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2 Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, 

умозаключение. Единство чувственного и рационального познания. Творчество. Память 

и воображение. Понятие истины (объективная абсолютная и относительная истина). 

  

3 Творческий личностный характер познавательной деятельности человека. Идеальность 
сознания и его структура. Общественная природа сознания. 

Тема 3.4 Философская 

антропология о 

человеке 

Содержание учебного материала 
2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 
ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о 
природе человека. Проблема человека в истории философской мысли 

2 Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии 

личности. Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как 

способ существования человека. Сущность и специфические характеристики 

деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни деятельности 

3 Свобода как философская категория. Проблема свободы человека. 

Тема 3.5 Философия 

общества 
Содержание учебного материала 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 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 

общественное сознание. Формы общественного сознания. Основные философские 

концепции общества. Человек и общество. 

Тема 3.6 Философия 

истории 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о 
направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая философия 
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Тема 3.7 Философия 

культуры 
Содержание учебного материала 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с 

деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. 

Соотношение культуры и природы как философская проблема. Основные теории 

происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими 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 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как 
философской категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, 
оценка, оценочное отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация 
ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. 
Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей 

Тема 3.9 Философская 

проблематика этики и 

эстетики 

Содержание учебного материала 
2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение 
нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории 
этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, 
утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость как 
этическая категория. Практическое выражение этики в поведении современного 
человека. Предмет эстетики. 

Тема 3.10 Философия и 

религия 
Содержание учебного материала 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация 

философско-религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных 

воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты 

религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в 

различных мировых религиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в 

философии. Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном 

мире. И России.   
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Тема 3.11 Философия 

науки и техники 
Содержание учебного материала 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. 

Наука как вид деятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. 

Отличие науки и паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. Научные 

институты. Понятие техники, соотношение научной и технической деятельности. 

Требования к личности учёного и изобретателя. 

2 Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в 

современном обществе 

Тема 3.12 Философия и 

глобальные проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала 
4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13 

1 Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация 

глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек - природа»: Экологические 

глобальные проблемы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение 

оружия массового поражения, рост социального неравенства мировых регионов, 

международный терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Пути и 

способы решения глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные проблемы и 

процесс глобализации 

2 История и современность в философии 

Всего: 48 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен кабинет 

«Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 1.Посадочные места по 

количеству обучающихся; 

2 .Рабочее место преподавателя; 

3 .Магнитно-маркерная доска; 

4 .Набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

5 .Кафедра; 

6 .Шкаф для учебно- методических материалов; 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду; 

2. ЖК-телевизор. 

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 

Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

М. Издательский центр «Академия» - 2019. 

3.2.2 . Дополнительные источники 

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Ан С.А. Философия (Электронный ресурс): учебно-методическое пособие / С.А. Ан, В.В. 

Маркин ; Алтайский гос. пед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и испр. - Барнаул : АлтГПУ, 2019.-106 с.  
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Основы философии 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

Результаты обучения 
Основные показатели оценки 

результата обучения 
Формы и методы 

оценки 

Умения 
  

1. Определять значение 

философии как отрасли 

духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

Выполняет и обосновывает 

раскрытие философских 

определений 

У станавливает причинно-

следственные связи изучаемых 

проблем. 

Демонстрирует способность 

делать правильный 

нравственный, социальный, 

политический выбор. 

Тестирование 
Текущий контроль 1 

2. Определять соотношение для 

жизни человека свободы и 

ответственности, материальных 

и духовных ценностей; 

Объясняет и анализирует 

философские проблемы бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни. 

Разъясняет, доказывает свою 

позицию по общим философским 

проблемам. 

Тестирование 
Текущий контроль 1 

3. Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

У меет ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Тестирование 

Текущий контроль 1 

4. Формулировать 

представление об истине и 

смысле жизни 

Применяет понятийно-

категориальный аппарат на 

практике. 

Воспроизводит 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы, связывая 

с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Тестирование 

Текущий контроль 1 
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Знания 
  

1. Роль философии в жизни 

человека и общества 

Знать роль философии в жизни 

человека и обществ. 

Проводить анализ источников 

информации и составлять 

доклады и выступления. 

Тестирование 
Текущий контроль 1 

2. Основ научной, философской 

и религиозной картин мира 

Объясняет различия научной, 

философской и религиозной 

картин мира 

Тестирование 
Текущий контроль 1 

3. Социальных и этических 

проблем, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий 

Приводить примеры из 

собственной практики о 

проблемах, связанных 

расширением научнотехнической 

революции 

Тестирование 

Текущий контроль 1 

4. Об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды 

Объяснять место научных 

философских знаний в 

современной жизни и профессии. 

Перечисляет и характеризует 

черты личности и условиях ее 

формирования; 

Тестирование 
Текущий контроль 1 

5. Основных категорий и 

понятий философии, основ 

философского учения о бытии, 

сущности процесса познания 

Аргументированно использовать 
категориальный философский 
аппарат. 
Четко и грамотно отвечать на 
вопросы по основным 
философским проблемам 

Тестирование 

Текущий контроль 1 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций 
Наименование компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 
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Приложение В 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, кон7нфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонацио-

нального российского общества. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности. 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «История» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК, 

ЛР 
Умения Знания 
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ОК1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9; 

ЛР 1,ЛР2, ЛР 

3, ЛР 5, ЛР 8 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально 

экономических, политических и 

культурных проблем 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже XX - XXI веков; 

- сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI веков; 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и 

другие организации и основные 

направлений их деятельности; 

- роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений 

национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актовмирового 

и региональногозначения 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 41 

Самостоятельная работа 7 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Таблица 2 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формировани ю 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1 Основные тенденции международных отношений во 2-й половине XX в. - начале XXI в. 4 
 

Тема 1.1 Периодизация 

новейшей истории (1945 - 

наст. время) 

Содержание учебного материала 4 

ОК 2, ОК 5, ОК 

9, ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

8 

1 Основные этапы новейшей истории. Основные особенности новейшего времени. 
Послевоенное устройство мира. Роль ООН в международной политике 
послевоенного периода. 

2 Сущность «холодной войны», её проявления в политической, экономической и 
культурно-идеологической сфере. Нарастание противоречий между бывшими 
союзниками. Фултонская речь У. Черчилля как начало холодной войны. 

3 Формирование двуполярного мира. Гонка вооружений. Ядерная монополия США 
и её ликвидация СССР. Возникновение НАТО и ОВД. План Маршалла для 
восстановления Европы. Установление просоветских режимов в странах 
центральной и восточной Европы. Раскол Германии: образование ГДР и ФРГ. 
Чередование периодов разрядки и нагнетания напряженности в отношениях СССР 
и США. 

Раздел 2 СССР в 1945 - 1991 гг., Россия и страны СНГ с 1992 по настоящее время 16 
 

Тема 2.1 СССР в 1945 - 1991 

гг. 

Содержание учебного материала 8 
 

1 Итоги 2-й мировой войны для СССР. Территориальное расширение СССР. 
Восстановление народного хозяйства СССР после Великой Отечественной войны. 
Источники быстрого восстановления хозяйства. Продолжение политики 
командного администрирования в экономике.   
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Содержание учебного материала 
 

ОК 2,ОК 4, ОК 

5, ОК6 ОК 9, ЛР 

5 

2 Укрепление режима личной власти И. В. Сталина после войны. Изменения в 

политической структуре управления СССР. Усиление идеологического контроля 

над обществом. Борьба с космополитизмом. Разгром генетики. Советский атомный 

проект. Дело врачей. Смерть Сталина. 

3 Изменения в руководстве страны после смерти Сталина. Начало процесса 

реабилитации. Борьба за власть: устранение Л. Берии, поражение Г. Маленкова в 

противостоянии с Н. С. Хрущёвым. XX съезд партии. Доклад «О культе личности». 

Недовольство курсом Хрущёва со стороны консерваторов в партии. «Оттепель». 

Новые тенденции в духовной жизни советского общества. 

4 Экономическая политика в нач.60-х гг. Идея совнархозов. Освоение целины. 
Расстрел в Новочеркасске 1962 г. Достижения научно-технического прогресса. 
СССР - пионер в освоении космоса. 

5 Внешняя политика СССР в 1953 - 1964 гг. 

6 Отстранение Хрущёва от власти в октябре 1964 г. Приход к власти Л. И. Брежнева. 

Экономическая реформа Н. А. Косыгина. Переход советской экономики к 

сырьевой модели развития. Нарастание кризисных явлений в социально-

экономической сфере. Конституция 1977 г. Диссидентское движение. Внешняя 

политика СССР в 1964 - 1982 гг. 

7 Кризис правящей верхушки советского общества в начале 1980-х гг. Периоды 

правления Ю. В. Андропова и К. У. Черненко. Приход к власти М.С. Горбачева. 

Политика «Перестройки», «Гласность», «Ускорение». Политические реформы в 

СССР и ведение поста Президента СССР. Национально-этнические конфликты. 

Сепаратистское движение. Новоогаревский процесс. «Новое политическое 

мышление» и изменение внешнеполитического курса СССР. 

Тема 2.2 Становление 

современной российской 

государственности 

Содержание учебного материала 4 

ОК 2,ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

ОК 9; 

ЛР2, ЛР3, ЛР, 5, 

ЛР 8 

1 Декларация о государственном суверенитете 12 июня 1990 г. Формирование 

структур российской власти. Введение поста президента РФ. Подписание 

Беловежских соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества 

независимых государств. Реформы Е. Т. Гайдара. Либерализация цен и торговли. 

Приватизация, формы её проведения и её последствия. Формирование класса 

предпринимателей.   
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Содержание учебного материала 
  

2 Противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти в 1992-1993 гг. 

Осенний политический кризис 1993 г. Роспуск советов. Принятие конституции РФ. 

Принципы её функционирования. Россия как президентская республика. 

 

3 Конфликты на Северном Кавказе. Боевые действия в Чечне 1994-1996 гг. 

Хасавюртовские соглашения. 

4 Усиление олигархических тенденций в конце 1990-х гг. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Назначение В. В. 

Путина председателем правительства. Уход Б. Н. Ельцина в отставку. 

5 Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление вертикали власти. 

Экономическое развитие России в 2000-е гг., его неравномерность. Социальное 

расслоение. Президентство Д. А. Медведева. Изменения в конституции. 

Возвращение В. В. Путина на пост президента. Актуальные проблемы современной 

России. 

Тема 2.3. Россия в системе 

международных отношений 

современного мира 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 9; 

ЛР2, ЛР5, ЛР 8 
1 Основные направления внешней политики современной России. Россия как член 

международных и региональных структур. Выстраивание отношений с США. 

Проблема регулирования численности вооружений. Совместная борьба с 

международным терроризмом. Расширение НАТО и угроза интересам России. 

Россия и страны СНГ, методы влияния России в ближнем зарубежье. Союзное 

государство России и Белоруссии. Россия и «цветные революции» в странах СНГ. 

Российско-грузинский конфликт 2008 г. Выстраивание отношений со странами 

Азии и «третьего мира». Территориальные споры с Японией и Китаем. Россия и 

ситуация на современном Ближнем Востоке (Ливия, Сирия). Защита принципов 

многополярного мира. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

1 Выполнение проекта по теме «История моей страны в истории моей семьи» 



Приложение 2.02 

7 

 

 

Продолжение таблицы 2 

Раздел 3. Страны Европы на рубеже XX - ХХ1вв 4 
 

Тема 3.1 

Страны Западной Европы с 

1945 по настоящее время 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 9; 

ЛР 8 1 Положение стран Европы после 2-й мировой войны. Распад колониальной системы 

и его влияние на состояние бывших метрополий. Восстановление экономики и 

инфраструктуры. «Экономическое чудо» в ФРГ. Формирование ЕС, 

общеевропейских структур (ЕЭС, Европарламент и пр.). Введение евро и его 

последствия. Социально-экономическая политика стран Зап. Европы. Социальные 

противоречия развития. Миграционные процессы в странах Европы. 

НАТО в Западной Европе. Отношения стран Зап. Европы и США. 

Тема 3.2 

Страны Центральной 

Европы и Восточной 

Европы с 1945 по настоящее 

время 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 9; 

ЛР 8 1 Установление политических режимов по советскому образцу. Социально-

экономические преобразования. Венгерское восстание 1956 г. Пражская весна 1968 

г. Ввод войск ОВД в Чехословакию. Политическое движение в Польше начала 

1980-х гг. Профсоюз «Солидарность». 

2 Нарастание кризисных явлений в странах социалистического блока. Отставание от 

стран Запада. Демократические революции 1989 г. в Восточной Европе. Крушение 

социалистических режимов. Распад структур социалистическоголагеря. 

Вступление ряда стран Центр. Европы в НАТО. Переход к рыночной экономике, 

последствия вступления в Евросоюз. 

3 Югославия в годы правления Иосипа Броз Тито. Распад Югославии и его 

последствия. Состав Югославской федерации к 1991 г. Противоречия развития 

Югославии. Обострение национальных противоречий. Отделение Словении и 

Хорватии в 1991 г. Боснийская война 1992 - 1995 гг. Провозглашение 

независимости Македонией - 1992 г. Проблема Косово. Попытки мирного 

урегулирования косовской проблемы со стороны России и стран Запада. 

Бомбардировки Югославии силами НАТО. Ввод миротворческих сил НАТО и 

России в Косово. Фактическое отделение Косово от Югославии, его последствия. 

Европейский трибунал по Югославии. Свержение С. Милошевича. Отделение 

Черногории (2001 г.).   
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Продолжение таблицы 2 

Раздел 4. Страны Американского континента с 1945 по настоящее время 
4 

 

Тема 4.1 США с 1945 по 

настоящее время 

Содержание учебного материала 
2 ОК 2,ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9; 

ЛР 8 1 Роль США в международной политике после 2-й мировой войны. Участие США в 

холодной войне и в гонке вооружений. Участие США в локальных конфликтах 

периода холодной войны. Обоснование гегемонии США в мире и права на 

вмешательство во внутренние дела других государств («экспорт демократии»). 

Отношения США со странами Европы и Россией. 

2 США как лидер западного мира. Экономическое развитие США в послевоенный 

период. Внутренняя политика администрации президентов демократов и 

республиканцев. Маккартизм. Д. Кеннеди как государственный деятель. Мартин 

Лютер Кинг и борьба за права темнокожего населения. Антивоенное движение в 

США. Уотергейтский скандал. Импичмент Р. Никсона. Неоконсервативная волна. 

Рональд Рейган и «рейганомика». 

3 Роль США на постсоветском пространстве. Операция «Буря в пустыне» 1991 г. 

Позиции США по иракскому вопросу в 1990-е гг. США и Югославский кризис. 

Изменение внешней политики США после теракта 11 сентября 2001г. Усиление 

военного присутствия США в Центральной Азии. Контртеррористическая операция 

в Афганистане. Иракская война 2003 г. Экономический кризис 2008 г. в США. 

Тема 4.2 Страны Латинской 

Америки с 1945 по 

настоящее время 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9; 

ЛР 8 

1 Особенности политического и социально-экономического стран Латинской 

Америки изучаемого периода. Революция 1959 г. на Кубе. Социалистический курс 

после крушения социалистической системы. Политика Ф. и Р. Кастро. 

2 Политическая нестабильность стран региона и методы её преодоления. 

«Экономическое чудо» в Бразилии. Высокий уровень бедности как главная 

социальная проблема. Противостояние левых и правых сил в странах Латинской 

Америки в 2000 - 2010-х годах. Попытка интеграции стран региона. Влияние США 

в регионе. Крупные экономики ЛА. Преобразования Уго Чавеса. 
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Продолжение таблицы 2 

Раздел 5. Страны Азии и Африки с 1945 по настоящее время 
12 

ОК 2,ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 9; 

ЛР 3, ЛР 8 

Тема 5.1 

Ближний и средний Восток с 

1945 по настоящее время. 

Развитие арабоизраильского 

конфликта. Иранский 

фактор 

Содержание учебного материала 4 

1 Образование государства Израиль. Зарождение арабо-израильского конфликта. 

Шестидневная война и другие военные конфликты. Создание Палестинской 

автономии. Я. Арафат. Интифада, палестинский террор и методы противодействия 

ему. 

2 Особенности исламского мира. Нефтяной фактор в развитии Ближнего Востока. 

Исламская революция 1978 г. в Иране. Власть исламских фундаменталистов в 

Иране. Иранский ядерный проект, отношение к нему в мире. 

3 Ирано-иракская война. Ирак в годы правления С. Хусейна. Свержение режима 

Хусейна и попытки демократизации. Агрессия против Кувейта и операция «Буря в 

пустыне». 

4 Военное присутствие стран Запада на Ближнем и Среднем Востоке. ИГИЛ и борьба 

против него. Контртеррористическая операция России против ИГИЛ в Сирии. 

Позиция Турции по Ближневосточным вопросам. «Арабская весна». 

Тема 5.2 Индия во второй 

половине ХХ в. 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 9; 

ЛР 8 
1 Объявление Индией независимости. Деятельность М. Ганди. Индийский 

национальный конгресс как правящая партии. Политика Д. Неру, Индиры Ганди. 

Социально-экономическое и политическое развитие Индии. Контрасты 

экономического развития Индии. Обретение Индией статуса ядерной державы. 

Индия и движение неприсоединения. Взаимоотношения Индии и СССР. 

Религиозные противоречия в Индии. 

2 Социально-экономическое развитие Индии на рубеже веков. Реформы Раджива 
Ганди. Террористические организации сикхов.   
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Продолжение таблицы 2 

Тема 5.3 Китай с 1945 по 

настоящее время 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2,ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9; 

ЛР 8 

1 Гражданская война в Китае. Победа коммунистов и образование КНР. Мао Цзэдун 
во главе Китая. Попытка решительного рывка и культурная революция. 

2 Коррекция курса Мао после его смерти. Дэн Сяопин и реформы в Китае. События 

на площади Тяньаньмынь в 1989 г. Методы осуществления экономических 

преобразований. Факторы быстрого экономического роста. 

Сохранение политической власти КПК. Преследование инакомыслящих в Китае. 

3 Неравномерность экономического развития регионов Китая, поляризация доходов 

населения. Ху Цзинтао и Си Цзиньпин как продолжатели политики Дэн Сяопина. 

Китай на международной арене. Присоединение Гонконга к Китаю (1997 г.). 

Проблема Тибета. 

Самостоятельная работа 2 
2 «Китай в начале ХХ1 века. Мировая фабрика» 

Тема 5.4 Япония с 1945 по 

настоящее время 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 9; 

ЛР 8 
1 Япония после II-й мировой войны. Оккупационный режим и восстановление 

суверенитета Японии. 

2 Японское «экономическое чудо». Соединение западных и традиционных факторов 
в развитии экономики Японии. Роль США в восстановлении экономики Японии. 
Роль государства в экономике. 

3 Политическая жизнь Японии на рубеже веков. Проблема «северных территорий» 

во внешней политике Японии. Современный уровень российско-японских 

отношений. 

Раздел 6. Развитие мира с 1945 по настоящее время 
8 

 

Тема 6.1 Проявления 

глобализации в социально-

экономической сфере 

Самостоятельная работа 3 ОК 1, ОК 2,ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9; ЛР 8 

3 Выполнение проекта по теме «Проявление глобализации» 
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Тема 6.2 

Достижения науки и техники 

на рубеже XX - XXI вв. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,ОК 2, ОК 

5, ОК 6, ОК 9; 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8 1 Развитие техники на рубеже тысячелетий, её взаимосвязь с научным познанием 

мира. Основные достижения техники в сфере повседневного быта, транспорта, 

информационной технологии, военной сфере. Источники финансирования научных 

исследований. Развитие науки и военно-промышленный комплекс. Достижения в 

области физики и химии. Развитие астрономии и космонавтики. Нанотехнологии как 

результат более глубокого изучения структур материи. 

2 Футурология как попытки научного предсказания развития общества. 
Оптимистические и пессимистические прогнозы развития общества. 

Тема 6.3 

Религия и культура в 

современном мире 

Содержание учебного материала 3 ОК 1,ОК 2, ОК 

5, ОК 6, ОК 9; 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8 
1 Религия в современной России и мире. Христианство, ислам и буддизм в начале 

ХХ1 в. Нетрадиционные культы и секты, отношение к ним со стороны государства 

и общества. Реализация принципа свободы совести. 

2 Соотношение массовой, традиционной и элитарной культур в современном 
обществе. Взаимовлияние культуры и политики, культуры и религии, культуры и 
бизнеса. Деятельность ЮНЕСКО. 

3 Влияние технических достижений на развитие культуры. Применение 

компьютерных технологий в науке и искусстве. Виртуализация реальности в 

современной культуре. 

4 Этические вопросы деятельности учёных. Достижения в генетике. Расшифровка 

геномов живых существ. Изготовление генно-модифицированных продуктов. 

Всего: 48 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «истории и философии», оснащенныйоборудованием: 

1 .Посадочные места по количеству обучающихся; 

2 .Рабочее место преподавателя; 

3 .Магнитно-маркерная доска; 

4 .Набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

5 .Кафедра; 

6 .Шкаф для учебно- методических материалов; 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную 

среду; 

2. ЖК-телевизор. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Артёмов, В. В. История: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования [Текст] / 

В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 15-е изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 

2016. - 448 с. - ISBN 978-5-4468-2871-5 

3.2.2 Основные электронные издания 

1. История России: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. 

О. Чураков [и др.]; под редакцией С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Профессиональное образование). — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт. 

2. Смирнова В. В. Всемирная история (до середины XX века): учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Смирнова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 192 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт. 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Беликов, К.С. История. Учебное пособие [Текст] / К.С. Беликов, С.Е. Бережной, П.С. 

Самыгин - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 477, [1] с. - (Среднее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-222-118319-9. 

2. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://bigenc.ru/. 

3. Загладин, Н.В., Петров, Ю.А. История. Конец XIX - начало XXI века: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень [Текст] / Н.В. Загладин, Ю.А. 

Петров. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2014. - 448 с.: ил. - (Инновационная школа). - 

ISBN 978-5-00007-522-4. 

4. Орлов, А.С. История России: учебник [Текст] / А.С. Орлов., В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева 

и др. - изд. 4-е перераб. и доп. - М.: Проспект, 2017. - 528 с. - ISBN 978-5392-23104-1. 

5. Самыгин, П.С. История [Текст] / П.С. Самыгин, К.С.Беликов, С.Е.Бережной. - изд. 7е. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 478, [1] c. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 5-

222-10270-x. 

6. http// www. hist.msu.ru  

http://bigenc.ru/
http://www/
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7. http// www. history.ru 

8. http// www. worldhist.ru 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 
- основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX - XXI веков; 

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXIBB; 

- основные процессы 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основных направлений их 

деятельности; 

- сведения о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплений 

национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

- перечисляет основные факты в 

истории ключевых регионов мира 

рубежа XX - XXI веков; 

- излагает причины 

политических конфликтов на 

государственном, региональноми 

локальном уровнях; 

- называет основные процессы 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- перечисляет основные функции 

мировых общественных 

организаций; 

- называет основные мировые 

религии, конфессии, страны, в 

которых они представлены; 

- называет основные направления 

научных исследований, 

- перечисляет выдающихся 

деятелей науки и культуры, их 

достижения; 

- приводит примеры инноваций в 

области техники и технологий в 

современной России и за рубежом; 

- перечисляет основные 

международные организации, 

называет их сферу деятельности; 

- называет основные документы, 

регулирующие международные 

отношения на региональном и 

мировом уровне 

Методы устного 

контроля: - опрос; - 

собеседование Методы 

письменного контроля: 

- контрольная работа; 

- ответы на вопросы; 

- составление тезисов; 

- доклад; 

- тестовая проверка 

знаний; 

- заполнение таблиц 

Методы практического 

контроля: 

- учебные проекты; 

- анализ документов 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

  

http://www/
http://www/
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Уметь: 
- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социальноэкономических, 

политических и культурных 

проблем 

- анализирует факты истории 

России, сопоставляет их с фактами 

истории других стран; 

- анализирует экономическую, 

политическую и культурную 

ситуацию в России и в других 

странах; 

- дает характеристику, делает 

выводы о развитии России, других 

стран и регионов мира; 

- выдвигает, аргументирует свою 

точку зрения по важнейшим 

проблемам изучаемого 

исторического периода и 

Методы устного контроля: 

- опрос; 

- собеседование 

Методы письменного 
контроля: 
- контрольная работа; 
- ответы на вопросы; 
- составление тезисов; 
- доклад; 
- заполнение таблиц 

Методы практического 

 

современности; 

- оценивает деятельность 

выдающейся личности 

(политического деятеля, ученого, 

деятеля культуры), ее влияния на 

ход истории; 

- анализирует влияние событий 

истории и современности на 

выбранную профессию и события 

частной жизни 

контроля: 

- учебные проекты; 

- анализ документов 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

  



Приложение 2.02 

15 

 

 

Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций 
Наименование компетенции 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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Приложение 2.02 
Приложение В 

Личностные результаты (ЛР) 

Код личностных 

результатов Личностные результаты Реализации программы воспитания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 
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Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная программа «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 

10. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 10 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 15 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

по пройденной тематике; 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

-участвовать в диалогах на 

знакомые общие и професси-

ональные темы; 

-строить простые высказывания 

о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; 

-кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (текущие 

и планируемые); 

-писать простые связные со-

общения на знакомые или ин-

тересующие профессиональные 

темы. 

-правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

-основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

-лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, 

средств и процессов про-

фессиональной деятельности; -

правила чтения текстов про-

фессиональной направленности 

-особенности произношения. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 174 

в том числе: 
 

теоретическое обучение 6 

практические занятия 158 

на 2 курсе(9 кл.), на 1 курсе (11 кл.) 68 

на 3 курсе(9 кл.), на 2 курсе (11 кл.) 62 

на 4 курсе (9 кл.), на 3 курсе (11 кл.) 34 

Самостоятельная работа 10 

в том числе: 
 

на 2 курсе(9 кл.), на 1 курсе (11 кл.) 4 

на 3 курсе(9 кл.), на 2 курсе (11 кл.) 4 

на 4 курсе(9 кл.), на 3 курсе (11 кл.) 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» Таблица 2 

Наименование темы 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

Тема 1 Система 

образования в России и 

за рубежом 

Содержание учебного материала 8 

ОК 01,ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

ЛР 2, ЛР 8, ЛР 13 

1.Лексический материал по темам: «Система образования в России», «Типы учебных 

заведений», «Образование в Европе и США». 

2.Грамматический материал: 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- временные формы глагола (активный и страдательный залог). Работа с учебными и 

аутентичными текстами. 

Тема 2 Математические 

выражения и физические 

величины 

Содержание учебного материала 14 

ОК 01,ОК 04, ОК 

06, ОК 10 

ЛР 4, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 15 

1.Лексический материал по темам: «Математические выражения», «Элементы гео-

метрии», «Физические величины», «Единицы измерения». 

2.Грамматический материал: 

- понятие о термине; 

- многозначность слов; 

- конверсия; 

- сокращения; 

- интернационализмы и «ложные друзья переводчика». 

Работа с текстами общенаучной направленности. 

Тема 3 Великие люди 

науки и техники 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 13 
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Продолжение таблицы 2 
 

1. Лексический материал по темам: «Российские и зарубежные ученые», «Новейшие 

достижения науки и техники». 

  

2.Грамматический материал: 

- неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия). 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося 2 
 

1.Подготовка презентации (доклада) «Изобретатели и изобретения» 

Тема 4 Информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 26 

ОК 01, ОК 04, ОК 

06, ОК 10 ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 8, ЛР 15 

1.Лексический материал по темам: «История развития ИТ», «Современные устрой-

ства», «Интернет», «Средства связи». 

2.Грамматический материал 

-безличные конструкции; 

-функции глаголов «to be», «to have». 

Работа с учебными текстами профессиональной направленности. 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

2.Подготовка презентации «Современные информационные технологии» 

Тема 5 Моя будущая 

профессия, карьера 

Содержание учебного материала 12 

ОК 01, ОК 04, ОК 

06, ОК 10 ЛР 8, ЛР 

10, ЛР 13, ЛР 15 

1.Лексический материал по темам: «Профессии», «Резюме», «Собеседование». 

2.Грамматический материал: 

-основные типы вопросов. 

Работа с учебным текстом. 

Правила оформления делового и личного письма. 

Тема 6 Компьютерные 

системы 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 04, ОК 

06, ОК 10 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 10, 

ЛР 15 

1.Лексический материал по теме: «Компьютерные системы» 
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Продолжение таблицы 2 
 

2.Грамматический материал: 

- неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастия. 

Работа с учебными и аутентичными текстами профессиональной направленности. 

  

Самостоятельная работа обучающегося 2 

3.Подготовка презентации «Из истории компьютеров» 

Тема 7 Устройства и их 

функции 

Содержание учебного материала 10 

ОК 01,ОК 04, 
ОК 06, ОК 10 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 8 

1.Лексический материал по темам: «Аппаратное обеспечение», «Периферийное 
оборудование». 

2.Грамматический материал: 

- эквиваленты модальных глаголов. 
Работа с учебными текстами профессиональной направленности. 

Тема 8 Программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 12 

ОК 01,ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

ЛР 2, ЛР 10, ЛР 13 

1.Лексический материал по темам: «Системное обеспечение», «Прикладное обеспе-
чение». 

2.Грамматический материал: 

- сложное подлежащее; 

- сложное дополнение. 
Работа с учебными текстами профессиональной направленности. 

Контрольная работа 3 

Тема 9 Английский язык 

для пользователей ПК 

Содержание учебного материала 16 

ОК 01,ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

ЛР 4, ЛР 8, ЛР 10 

1.Лексический материал по темам: «Редакторские программы», «Операционные си-

стемы». 

2.Грамматический материал: 

- сложносочиненные предложения; 

- сложноподчиненные предложения с различными типами придаточных. 

Работа с учебными и аутентичными текстами. 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

4.Подготовка презентации «Современные операционные системы» 
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Продолжение таблицы 2 

Тема 10 Основные 

принципы 

программирования 

Содержание учебного материала 18 

ОК 01,ОК 04, ОК 

06, ОК 10 

ЛР 8, ЛР 10, ЛР13, 

ЛР 15 

1.Лексический материал по темам: «Алгоритмизация», «Языки программирования». 

2.Грамматический материал: 
- условные предложения; 

- согласование времен; 

- прямая и косвенная речь. 

Работа с учебными и аутентичными текстами. 

Контрольная работа 4 

Тема 11 Безопасность и 

защита информации 

Содержание учебного материала 14 

ОК 01,ОК 04, ОК 

06, ОК 10 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 8, ЛР 

10 

1.Лексический материал по темам: «Информационная безопасность», «Антивирусы». 

2.Грамматический материал: 

-словообразование (префиксы, суффиксы); 

-союзы, предлоги. 

Работа с учебными и аутентичными текстами. 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

5.Подготовка презентации (доклада) «Информационная безопасность». 

Тема 12 Системное 

администрирование 

компьютерных систем 

Содержание учебного материала 10 

ОК 01,ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

ЛР 8, ЛР 10, ЛР 13 

1.Лексический материал по темам: «Интернет серверы», «Локальные сети». 

2.Грамматический материал: 

-предлоги; 

-фразовые глаголы. 
Работа с учебными и аутентичными текстами.   
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Окончание таблицы 2 

Тема 13 Подготовка к 

трудоустройству 

Содержание учебного материала 12 

ОК 01,ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 1 

1 .Лексический материал по темам: «Деловой этикет», «Руководства и инструкции», 

«Составление и заполнение документации». 

Деловая игра «Собеседование с работодателем». 

Контрольная работа 5 

Всего: 174 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины «Иностранный язык в професси-

ональной деятельности» 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя; 

3. Магнитно-маркерная доска; 

4. Набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

5.Кафедра; 

6.Шкаф для учебно- методических материалов; 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду; 

2. ЖК-телевизор. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 

1 Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для инженеров: Учебное пособие для вузов.- 

Ростов -на -Дону: Феникс, 2016. 

3.2.2 Дополнительные источники 

1 Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53407790-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio- online.ru/bcode/452590 

2 Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. Ю. Коваленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02712-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450798 

3 Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. 

Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455449  

http://www.biblio-online.ru/bcode/452590
http://www.biblio-online.ru/bcode/450798
http://www.biblio-online.ru/bcode/455449
http://www.biblio-online.ru/bcode/455449
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и про-

фессиональная лексика); 

- лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, 

средств и процессов про-

фессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов про-

фессиональной направленности 

- согласно правилам 

объясняет произношение и 

употребление интернациональных 

слов; 

- применяет и переводит 

профессиональную лексику; 

- воспроизводит без ошибок 

изученные грамматические 

правила 

Текущий контроль (ТК 1.5) 

Тестирование Анализ 

текста 

Ответы на контрольные 

вопросы 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессио-

нальные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы; 

- строить простые высказывания 

о себе и о своей професси-

ональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

- отвечает на вопросы, 

поддерживает беседу; 

- составляет точный перевод, 

выполняет грамматические задания 

с ним, выбирает ответы из текста; 

- использует изученную 

лексику, речевые обороты, 

правильно строит предложения; 

- точно строит высказывания, 

отвечает на вопросы, участвует в 

диалогах; 

- составляет и записывает вы-

ступления по заданной профес-

сиональной тематике, используе 

грамматические обороты и про-

фессиональную лексику 

Текущий контроль (ТК 1.5) 

Тестирование Анализ 

текста 

Ответы на контрольные 

вопросы 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих компетенций 
Наименование компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 
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Приложение Б 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных ре-
зультатов Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реали-

зации собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потен-

циал в профессиональной деятельности 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 03 - использовать физкультурно- - роль физической культуры в 

ОК 04 оздоровительную деятельность для общекультурном, 

ОК 06 укрепления здоровья, достижения профессиональном и социальном 

ОК 07 

ОК 08 

жизненных и профессиональных целей; развитии человека; 

ЛР 3 - применять рациональные приемы основы здорового образа 

ЛР 9 двигательных функций в жизни; 

ЛР 10 профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности); 

- средства профилактики 

перенапряжения 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальный объем образовательной программы учебной 

дисциплины 

174 

в т.ч. 
 

теоретическое обучение 6 

практические занятия 168 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1 Основы физической культуры 6 ОК 03, ОК 06 
ЛР 3, ЛР 10 Тема 1.1 Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала 6 

1 Физическая культура и спорт в России. Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья 

2 Теоретические сведения о профессионально-прикладной подготовке 

авиационного специалиста. Самоконтроль студентов физическими 

упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств 

Раздел 2 Легкая атлетика 32 

Тема 2.1 Бег Содержание учебного материала 20 ОК 07, ОК 08 ЛР 9, ЛР10 
1 Требования программы и нормативы по легкой атлетике. Проведение 
самостоятельной разминки перед выполнением нормативов по бегу, прыжкам, 
метаниям. Выполнение функции помощника судьи на одном из видов бега, 
прыжков и метания. Самостоятельная подготовка мест для занятия бегом, 
прыжками и метаниями. Требования техники безопасности при занятиях 
легкой атлетикой. 
2 Обучение технике специально-беговых упражнений. Совершенствование 
техники бега на короткие дистанции. Низкий старт, бег по дистанции и 
финиширование. Пробежка дистанции 30 м, 60 м с низкого старта и с хода. 
Эстафетный бег и способы передачи эстафетной палочки. Совершенствование 
техники бега на средние дистанции: высокий старт, бег по прямой и повороту. 
Повторный и переменный бег на отрезках 80-200 м. Особенности бега по 
пересеченной местности: бег в гору и под уклон, по жесткому и скользкому 
грунту. Подготовка и выполнение нормативов в беге 
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Тема 2.2 Прыжки Содержание учебного материала 8 ОК 07, ОК 08 ЛР 9 

1 Проведение самостоятельной разминки перед выполнением нормативов по 
прыжкам. Выполнение функции помощника судьи. Самостоятельная 
подготовка мест для занятия прыжками 

2 Совершенствование техники прыжка в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги». Изучение специальных прыжковых и подводящих 

упражнений. Изучение способов подбора разбега в прыжках в длину и 

высоту. Совершенствование техники прыжка в высоту способом 

«перешагивания». Подготовка и выполнение нормативов в прыжках в длину 

и высоту. 

Тема 2.3 Метание Содержание учебного материала 4 ОК 07, ОК 08 ЛР 9 

1 Проведение самостоятельной разминки перед выполнением нормативов по 
метанию. Выполнение функции помощника судьи. Самостоятельная 
подготовка мест для занятия метанием. 

2 Совершенствование техники метания гранаты. Метание гранаты из 

различных положений, метание в цель и на дальность. Подготовка и 

выполнение норматива в метании гранаты 700 г. 

Раздел 3 Баскетбол 38 

Тема 3.1 Техника и 

тактика игры в 

баскетбол 

Содержание учебного материала 38 ОК 04, ОК 08 ЛР9 

1 Теоретические сведения о технике и тактике игры в баскетбол. Понятие о 
системах ведения игры в нападении и защите. Знакомство с правилами игры. 

2 Техника передачи двумя руками от груди одной рукой от плеча на месте и в 

движении. Ведение мяча по прямой, с изменением направления, изменяя 

высоту отскока мяча. Повороты с мячом и без мяча. Остановки двумя шагами 

после ведения мяча, прыжком. Техника бросков одной рукой от плеча на 

месте, в парах. Техника броска в прыжке. Техника «двухшажного хода» 

после ведения с последующим броском по кольцу одной рукой от плеча 

сверху. То же после ловли мяча в движении партнера. Техника «финтов» без 

противодействия. 

Индивидуальные и командные действия игроков в защите. Опека 

нападающих, владеющих мячом, и без мяча, выбивание, накрывание, 

перехват, выравнивание, подстраховка, переключение. Наиболее 

распространенные варианты «зонной защиты»: 2-1-2, 1-3-1.   
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Индивидуальные и командные действия игроков в нападении. 

Использование ведения мяча, передач бросков по кольцу, выбор места для 

получения мяча и завершение броска по кольцу. Уход от опеки защитника 

при помощи обманных движений, наведения. Применения заслонов, 

изменения направления движения, добивание мяча после отскока от щита 

или корзины. Командные действия: постепенное нападение, быстрый прорыв 

  

Раздел 4 Волейбол 38 

Тема 4.1 Техника и 

тактика игры в волейбол 

Содержание учебного материала 38 ОК 04, ОК 08 ЛР9 

1 Теоретические сведения о волейболе. Правила соревнований, положения 

системы розыгрыша. 

2 Общие развивающие и специальные упражнения волейболиста. Стойки 

игрока - низкая, средняя, высокая. Перемещения - приставным шагом, 

скачком, броском. Падения - назад на спину, с перекатом на бедро, на спину. 

Передача мяча. Верхняя передача мяча в высокой, средней и низкой стойках. 

Нижняя передача. Подачи. Нападающий удар. Прямой нападающий удар. 

Прием мяча с подачи. Одиночное блокирование. 

Раздел 5 Лыжная подготовка 40 

Тема 5.1 спорт Содержание учебного материала 40 ОК 06, ОК 08 

ЛР 9, ЛР 10 1 Теоретические сведения о спорте. спорт в российской системе физической 

культуры. Оздоровительное, профессионально прикладное и оборонное 

значение - занятиями спортом. Классификация видов спорта. Одежда, обувь, 

инвентарь, места занятия спортом. 

2 Подготовка инвентаря (деревянных и пластиковых) к занятиям, 

соревнованиям.Правила поведения учащихся на занятиях спортом, учет 

метеоусловий и режим занятий. Особенности личной гигиены, 

предупреждение переохлаждения, заболеваний, и травм. Организация 

самостоятельных занятий.Требование программы и контрольные нормативы 

по спорту. 

Строевые приемы, выполнение строевых приемов в руках: «лыжи скрепить», 

«становись», «равняйсь», «смирно», «налево», «направо», «кругом». 

Выполнение строевых приемов:   
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«равняйсь», «смирно», «вольно», повороты на месте: переступанием, махом. 

Техника передвижения. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного хода. Подводящие и подготовительные упражнения: 

передвижение без палок, палки в руки за середину,руки за спину, скользящий 

шаг. Сочетание работы рук и ног при переменном ходе. Работа рук. 

Совершенствование техники одношажного,бесшажного хода. Техника 

преодоления подъемов. Совершенствование техники подъемов ступающим и 

скользящим шагом, «лесенкой». Техника преодоления спусков. Стойки 

спортсмена: основная, низкая, высокая. Техника падения. Техника 

торможения. Техника поворота при спуске переступанием, «упором». 

Повторное прохождение отрезков на скорость 200-300 м, 500-600 м. 

Переменная тренировка: 5 км с 4-5 ускорениями до 500 м или 6 км с 3-5 

ускорениями до 300-400 м. Равномерная тренировка (средняя скорость) до 6-

7 км. Подготовка и выполнение контрольных упражнений и нормативов по 

лыжным гонкам на дистанции 5 км. 

  

Раздел 6 Футбол 12 

Тема 6.1 Техника и 

тактика игры в футбол 

Содержание учебного материала 12 ОК 04, ОК 08 ЛР9 

1 Теоретические сведения о технике и тактике игры в футбол 

2 Совершенствование техники игры: остановки мяча стопой, бедром, грудью. 

Ведение мяча, удары по неподвижному мячу, катящемуся. Передача мяча 

внешней и внутренней стороной стопы. Выполнение контрольных 

нормативов: ведение 

мяча с изменением скорости, направления движения; финты, дриблинг; аут, 

свободный. Штрафной, угловой. Учебная игра и судейство. 

Раздел 2 Легкая атлетика 8 

Тема 2.4 Бег на средние и 

длинные дистанции 

Содержание учебного материала 8 ОК 06, ОК 08 

ЛР 9, ЛР 10 1 Теоретические сведения о технике и тактике бега на средние и длинные 

дистанции 

2 Совершенствование техники бега, тактике бега на средние и длинные 
дистанции. Высокий старт, равномерный бег 3-5 км. Подготовка и 
выполнение контрольных нормативов в беге на дистанции 2000-3000 м 

Всего: 174 
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[Введите текст] 

3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие спортивного зала, раздевалок. 

Оборудование спортивного зала: 

- многофункциональные силовые тренажёры 

- скамьи для жима штанги 

- штанги 

- блины для штанги 

- гантели 

- силовые гири 

- легкоатлетические барьеры 

- теннисный стол 

Вспомогательные помещения: раздевалка мужская; раздевалка женская; тренерская; санитарно-

гигиеническое помещения; душевые. 

- спортивный инвентарь (мячи по всем видам, обеспечивающие условия выполнения 

программы по физической культуре) 

Спортивный комплекс: 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, общей площадью 

Футбольное поле площадью 

Баскетбольная площадка 

Беговая дорожка протяженностью 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Бишаева А.А., Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ А.А. Бишаева. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018г. 

Интернет ресурсы: 

2. Аллянов Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт. 

3. Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. В. Конеева [и др.]; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образование). —Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения Формы и методы оценки 

Уметь: 

- 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 

Наблюдение в процессе практических 

занятий 

Знать 

- 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 

Оценка выполнения практических 

заданий, выполнение 

индивидуальных заданий, принятие 

нормативов. 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Код общих 

компетенций 
Наименование общих компетенций 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
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Приложение Б 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 
результатов 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Психология 

общения» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,2,3,4,6. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 1,ОК 2, 

ОК 3,ОК 4, ОК 6 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

11, ЛР 12, ЛР13 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; - 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники, приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы 

общения; 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов.  

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч.: 
 

теоретическое обучение 32 

Самостоятельная работа - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1 Психологические аспекты общения 14 
 

Тема 1.1 Общение - 

основа человеческого 

бытия 

Содержание учебного материала 2 

ОК 3,6 ЛР 12,13 
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 
ОК 2,6 
ЛР 11 

1 Виды общения. Структура общения. Функции общения. 

Тема 1.3 Средства 

общения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 2,6 ЛР 7 

1 Средства общения. Вербальные средства общения. Невербальные средства 

общения: мимика, жесты, пантомимика, прикосновения, зоны эффективного 

общения. 

Тема 1.4 Общение как 

обмен информацией 

Содержание учебного материала 2 

ОК 2,3,4,6 ЛР 9 1 Коммуникативная сторона общения. Основные элементы коммуникации. 

Виды коммуникаций. Коммуникативные барьеры. 

Тема 1.5 Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

Содержание учебного материала 2 

ОК 2,4,6 

ЛР 7,12 

1 Перцептивная сторона общения. Понятие социальной перцепции. Механизмы 

восприятия. Эффекты восприятия. 

  



Приложение 2.05 

5 

 

 

Тема 1.6 Интерактивная 

сторона общения 

Содержание учебного материала 2 

ОК 2,4,6 

ЛР 11 

1 Общение как взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа Э. 

Берна. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Тема 1.7 Техники 

активного слушания 

Содержание учебного материала 2 
ОК 2,4,6 

ЛР 7 
1 Виды, правила техники слушания. Методы развития коммуникативных 

способностей. 

Раздел 2 Деловое общение 10 
 

Тема 2.1 Деловое 

общение 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1,2,3,4,6 ЛР 7 1 Виды делового общения. Этапы делового общения. Психологические 
особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 

Тема 2.2 Проявление 

индивидуальных 

особенностей в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 2 

ОК 2,3,4,6 ЛР 9 
1 Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 

Тема 2.3 Этикет в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

ОК 2,3,4,6 ЛР 4 
1 Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношенений. 

Тема 2.4 Деловые 

переговоры 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,2,4,6 
ЛР 4,13 1 Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. 

Ведение переговоров. 

Тема 2.5 Собеседование. 

Имидж 
Содержание учебного материала 2 

ОК 2,3,6 

ЛР 4,13 
1 Виды собеседования. Подготовка к прохождению собеседованию. Резюме. 

Создание делового имиджа.   
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Раздел 3 Конфликты в деловом общении 8 
 

Тема 3.1 Конфликт его 

сущность 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1,4,6 
ЛР 3,12 

1 

Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов. 

Тема 3.2 Стратегии 

поведения в 

конфликтной ситуации 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1,4,6 ЛР 3,4 
1 Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 

Тема 3.3 Конфликты в 

деловом общении 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1,3,4,6 

ЛР 3,4,9 
1 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила 

поведения в конфликтах. 

Тема 3.4 Стресс и его 

особенности 

Содержание учебного материала 2 

ОК 3,4,6 ЛР 9 

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

Всего: 32 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

1 . Посадочные места по количеству обучающихся; 

2 . Рабочее место преподавателя; 

3 .Магнитно-маркерная доска; 

4 .Набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

5 .Кафедра; 

6 .Шкаф для учебно- методических материалов; 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду; 

2. ЖК-телевизор. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Жарова М.Н. Психология общения: учебник для СПО / М.Н. Жарова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. — 256 с. 

3.2.2 Основные электронные издания 

1. Бороздина Г. В. Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей редакцией Г. 

В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Профессиональное 

образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. 

2. Леонов Н. И. Психология общения : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 193 с. — (Профессиональное образование). — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт. 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) — СПб.: Издательский дом 

Питер, 2010. - 368 с. 

2. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) — Ростов на Дону.: 

Издательство «Феникс», 2006. - 448 с. 

3. Жарова М.Н. Психология общения - М.: ОИЦ «Академия», 2014. - 256 с. 

4. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений — СПб.: Издательский 

дом Питер, 2010. - 576 с. 

5. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения 

(учебное пособие для ссузов) - М.: Форум, 2009. - 304 с. 

6. Курбатов В.И. Конфликтология — Ростов на Дону: Издательство «Феникс», 2009. - 448 

с. 

7. Руденко A.M., Самыгин СИ. Деловое общение (учебное пособие) - М.: КноРус, 2010. - 

440 с. 

8. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) - 

Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. - 409 с.  
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9. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. - 240 с. 

10. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для 

среднего профессионального образования) — М.: Издательский центр «Академия», 

2008. - 178 с. 

11. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. — М.: Издательский центр «Академия», 

2008. - 187 с. 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 
  

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и 

уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания 

в общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы 

взаимопонимания в общении; 

- техники, приемы 

общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы 

общения; 

- источники, причины, 

виды и способы разрешения 

конфликтов. 

Оперирует основными понятиями 

психологии общения, правильно и 

точно описывает методики и 

техники убеждения, слушания, 

способы разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Оценка решений 

творческих задач. 

Наблюдение. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Проведение 

контрольной работы. 

Уметь: 
  

- применять техники и 

приемы эффективного общения 

в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Демонстрирует владение видами 

техники и приемами эффективного 

общения, саморегуляции поведения 

в процессе межличностного 

общения. 

Разрешает смоделированные 

конфликтные ситуации. 

Анализ ролевых 

ситуаций. Экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения 

творческого задания. 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций 
Наименование компетенции 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 



10 

 

 

Приложение 2.05 

Приложение Б 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 
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Приложение 2.06 

1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплин Элементы высшей 

математики 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» является обязательной частью 

математического и естественнонаучного цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 1, ОК 5 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код1 
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 5 ЛР 

1-ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР11, 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР 15 

- выполнять операции над 

матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

- решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых второго 

порядка на плоскости; 

- пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел; 

- применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

- решать дифференциальные 

уравнения; 

- пользоваться понятиями теории 

рядов 

- основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и 

интегрального исчисления, теории 

рядов; 

- основы теории комплексных 

чисел 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 240 

в т. ч.: 
 

теоретическое обучение 172 

практические занятия 34 

самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация 24 

в т. ч.: 
 

консультации 4 

экзамен 20 
1 Наименование компетенций, личностных результатов представлены в приложениях А,Б
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Элементы высшей математики 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов4, 

формировани ю 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение 
1 Цели и задачи учебной дисциплины. Роль учебной дисциплины в профессиональной 

подготовке 
2 

 

Раздел 1 Основы линейной алгебры 20 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

Тема 1.1 Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 8 

Юпределение матрицы. Типы матриц, основные действия над матрицами. Свойства 

матриц. Определитель матрицы. Свойства определителя, правила вычисления 

2 Обратная матрица. Обращение матрицы. Решение матричных уравнений 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 1 Действия над матрицами. Решение матричных уравнений 

Тема 1.2 Системы 

линейных уравнений 

Содержание учебного материала 10 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Системы линейных уравнений. Элементарные преобразования систем линейных 

уравнений. Ранг матрицы. Элементарные преобразования матрицы. Теорема Кронекера- 

Капелли. Решение систем n линейных уравнений с n неизвестными по формулам Крамера 

и методом последовательного исключения неизвестных (метод Г аусса) 

2 Решение произвольных систем линейных уравнений 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 1 Решение системn линейных уравнений с n неизвестными по 

формулам Крамера и методом Гаусса 

2 

  

                                              
4 В соответствии с Приложением 3 ОПОП. 
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Раздел 2 Основы аналитической геометрии 36 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

Тема 2.1 

Прямая на плоскости 
Содержание учебного материала 12 

1 Вектор. Основные понятия и определения. Базис на плоскости. Декартовые координаты 

на плоскости. 

2 Простейшие задачи аналитической геометрии. Уравнение линии как геометрического 

места точек. Условия, определяющие прямую на плоскости. Основные уравнения прямой: 

уравнение прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору, 

общее уравнение прямой, каноническое уравнение прямой, уравнение прямой, 

проходящей через две точки. Исследование общего уравнения прямой. Условия 

параллельности и перпендикулярности, прямых на плоскости. 

3 Исследование взаимного расположения двух прямых по угловым коэффициентам, по 

общим уравнениям. Расстояние от точки до прямой. Проекция точки на прямую линию 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 2 Решение задач с использованием уравнений прямой на плоскости 2 

Тема 2.2 Кривые второго 

порядка 

Содержание учебного материала 16 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Общее уравнение кривых второго порядка. Окружность и ее уравнения. Исследование 

уравнения окружности. Связь общего уравнения кривых второго порядка с общим 

уравнение окружности 

2 Эллипс. Каноническое уравнение эллипса. Уравнение эллипса со смещенным центром. 

Связь общего уравнения кривых второго порядка с общим уравне-нием эллипса. 

Составление уравнений эллипса по условиям, которые его определяют 

3 Г ипербола. Каноническое уравнение гиперболы. Исследование уравнения гиперболы. 

Уравнение гиперболы со смещенным центром. Связь общего уравнения кривых второго 

порядка с общим уравнением гиперболы. Составление уравнений гиперболы по условиям, 

которые её определяют 

4 Парабола. Канонические уравнения параболы. Связь общего уравнения кривых второго 
порядка с общими уравнениями параболы. Составление уравнений параболы по условиям, 
которые её определяют   
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В том числе практических и лабораторных занятий 2 
 

Практическое занятие 3 Решение задач с использованием уравнений кривых второго 

порядка 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 2 Решение задач на составление уравнений кривых второго 

порядка 

Тема 2.3 Прямоугольные 

координаты в 

пространстве 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Определение вектора. Операции над векторами. Базис в пространстве. Декартовые 

координаты в пространстве. Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного 

произведения 

2 Векторное произведение векторов. Свойства векторного произведения. Смешанное 

произведение векторов, свойства смешанного произведения. Приложения векторного и 

смешанного произведений к решению геометрических задач 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 4 Решение задач с использованием произведений векторов в 

пространстве 

2 

Раздел 3 Основы теории комплексных чисел 12 
 

Тема 3.1 Комплексные 

числа. Алгебраическая 

форма комплексного 

числа 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Расширение поля действительных чисел. Алгебраическая форма комплексного числа. 

Действия с комплексными числами в алгебраической форме. Решение квадратных 

уравнений с отрицательным дискриминантом, с комплексными коэффициентами 

Тема 3.2 Т 

ригонометрическая форма 

комплексного числа 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Модуль и аргумент комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Действия с комплексными числами в тригонометрической форме. 

Показательная форма комплексного числа. Действия с комплексными числами в 

показательной форме 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 5 Действия с комплексными числами 2 
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Раздел 4 Основы математического анализа 24 
 

Тема 4.1 Теория пределов Содержание учебного материала 16 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Функция одной независимой переменной. Основные понятия, определения, свойства 

2 Предел функции в точке. Односторонние пределы. Бесконечно малые и бесконечно 

большие величины, связь между ними. Свойства бесконечно малых величин. Правила 

предельного перехода. Предел функции при бесконечно большом аргументе 

3 Первый замечательный предел. Числовая последовательность. Предел числовой 

последовательности. Число е. Второй замечательный предел. Раскрытие неопределен-

ностей с помощью замечательных пределов. 

Сравнение бесконечно малых величин. Эквивалентные бесконечно малые величины 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 6 Раскрытие неопределенностей с помощью замечательных 

пределов 

2 

Тема 4.2 Непрерывность 

функции 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Непрерывность функции в точке. Точки разрыва функции. Классификация точек 

разрыва 

2 Непрерывность функции на множестве. Непрерывность элементарных функций. 

Свойства непрерывных функций. 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 7 Исследование функции на непрерывность. Классификация точек 

разрыва 

Консультации 2 
 

Промежуточная аттестация 10 
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Раздел 5 Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной 26 
 

Тема 5.1 Производная 

функции 
Содержание учебного материала 10 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Непосред-

ственный способ дифференцирования. Правила дифференцирования арифметических 

действий. Таблица производных. Производная сложной функции. Производные высших 

порядков 

2 Дифференцирование функций, заданных в неявном виде, параметрическими 

уравнениями. Логарифмическое дифференцирование 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 8 Дифференцирование функций, заданных различными способами 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 3 Дифференцирование сложной функции 

Тема 5.2 Приложения 

дифференциального 

исчисления к решению 

прикладных задач 

Содержание учебного материала 14 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Дифференциал функции. Свойства дифференциала функции. Приложения 

дифференциала к приближенным вычислениям. Геометрический смысл производной. 

Приложения дифференциального исчисления к вычислению пределов. Вычисление 

пределов по правилу Лопиталя 

2 Признаки монотонности функции. Экстремумы функции. Выпуклость и вогнутость 

кривой. Точки перегиба (без доказательства). Асимптоты графика функции 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 9 Применение методов дифференциального исчисления к решению 

прикладных задач 

2 

Практическое занятие 10 Исследование поведения функции методами 

дифференциального исчисления. Построение графиков 

2 
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Раздел 6 Интегральное исчисление функции одной действительной переменной 30 
 

Тема 6.1 Неопределенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 22 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Первообразная. Неопределенный интеграл, основные свойства. Правила интегриро-

вания. Таблица интегралов. Непосредственный способ интегрирования. Замена 

переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям 

2 Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование функций рационально 
зависимых от тригонометрических функций. Интегрирование иррациональных функций 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 11 Основные методы интегрирования 2 

Тема 6.2 Определенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл. Г 

еометрический смыл определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница. Непосредственный способ вычисления определенного 

интеграла. Замена переменной в определенном интеграле, интегрирование по частям 

2 Несобственные интегралы. Интегралы с бесконечными пределами. Интегралы от 
разрывных функций 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 4 Вычисление определенных интегралов основными методами 

Тема 6.3 Приложения 

методов интегрального 

исчисления к решению 

прикладных задач 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Вычисление площадей плоских фигур в декартовой системе координат 

2 Объем тела, объем тела вращения. Вычисление объемов тел вращения 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 12 Применение определенного интеграла к решению 

геометрических задач 

2 
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Раздел 7 Обыкновенные дифференциальные уравнения 20 
 

Тема 7.1 

Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Определения обыкновенных дифференциальных уравнений. Частное и общее решения. 

Дифференциальные уравнения с разделенными и разделяющимися переменными 

2 Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения первого порядка. Алгоритмы решений 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 13 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 5 Определение типов дифференциальных уравнений первого 

порядка и их решение 

Тема 7.2 

Дифференциальные 

уравнения второго 

порядка 

Содержание учебного материала 10 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Дифференциальные уравнения второго и высшего порядков. Решение 

дифференциальных уравнений, допускающих понижение порядка 

2 Линейные дифференциальные уравнения (ЛДУ) второго порядка. ЛДУ второго порядка 

с правой специальной частью. Решение ЛДУ второго порядка методом неопределенных 

коэффициентов. Решение ЛДУ второго порядка методом вариации 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 15 Решение дифференциальных уравнений второго порядка 2 

Раздел 8 Функции нескольких переменных 18 
 

Тема 8.1 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменных 

Содержание учебного материала 10 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Понятие функции нескольких переменных. Функция двух переменных. Основные 

понятия и определения. Частные производные функции нескольких переменных. 

Дифференцируемость функции нескольких переменных. Полный дифференциал функции. 

Сложная функция двух переменных. Полная производная 

2 Дифференцирование неявной функции. Частные производные высших порядков   
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Тема 8.2 Интегральное 

исчисление функции 

нескольких переменных 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. Определение двойного интеграла, 

основные свойства. Формулы вычисления двойного интеграла. Повторные интегралы 

2 Сведение двойных интегралов к повторным. Вычисление двойных интегралов. 

Вычисление площади плоской области с помощью двойного интеграла 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 15 Дифференцирование функций нескольких переменных. 

Вычисление двойных интегралов 
2 

Раздел 9 Основы теории рядов 16 
 

Тема 9.1 Числовые ряды Содержание учебного материала 10 ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

1 Определение числового ряда и его сходимости. Сумма ряда, остаток ряда. Необходимый 

признак сходимости ряда 

2 Достаточные признаки сходимости рядов с положительными членами: признаки 

сравнения, признак Даламбера, интегральный и радикальный признаки Коши 

3 Знакочередующиеся ряды, теорема Лейбница. Достаточный признак сходимости. 

Абсолютная и условная сходимость (без доказательства) знакопеременных рядов 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 16 Исследование числовых рядов на сходимость 2 

Практическое занятие 17 Исследование знакопеременных рядов на абсолютную и 

условную сходимость 

2 

Тема 9.2 

Функциональные ряды 

Содержание учебного материала 6 

1 Функциональные ряды. Основные понятия. Степенной ряд и его свойства. Теорема 

Абеля 

ОК 1, ОК 5 

ЛР 2,ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15 

2 Область сходимости степенного ряда. Исследование на сходимость ряда на концах 

промежутка сходимости. Разложение элементарных функций в степенные ряды 

Консультации 2 
 

Промежуточная аттестация 10 

Итого: 240 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета 

«Математические дисциплины» 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя; 

5. Магнитно-маркерная доска; 

6. Набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

5.Кафедра; 

7. Шкаф для учебно- методических материалов; 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную 

среду; 

2. ЖК-телевизор. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания (основные источники) 

Григорьев В.П. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

3.2.2 В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. — 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. -368с. 

Григорьев В.П.Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В. П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. — 2-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. -160 с. 

3.2.3 Дополнительные источники 

1 Бермант, А.Ф. Краткий курс математического анализа: Учебник/Бермант А.Ф., 

Араманович И.Г. - 8-е изд., исправленное и дополненное - М.: Наука, 1973. - 720с. с ил. 

2 Подольский, В.А. Сборник задач по математике: Учеб.пособие/Подольский В.А., 

Суходский А.М., Мироненко Е.С. - 3-е изд., стер. - М.: Высш.шк., 2005. - 495 с.: ил. 

3 Болотова, Г.К.Элементы линейной алгебры: Учебно-методическое пособие/Болотова Г.К., 

2018- 32с. 

4 Болотова, Г.К.Элементы векторной алгебры: Учебно-методическое пособие/Болотова Г.К., 

2018- 16с. 

5 Болотова, Г.К.Кривые второго порядка: Учебно-методическое пособие/Болотова Г.К., 

2019.- 34с. 

6 Болотова, Г.К.Дифференциальные уравнения первого порядка: Учебно-методическое 

пособие/Болотова Г.К., 2019.- 28с.
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7 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Элементы высшей 

математики 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

-выполнять операции 

над матрицами и решать 

системы линейных 

уравнений; 

- выполнение операций над матрицами: 

сложение, вычитание, умножение матрицы 

на число, умножение матриц; 

- вычисление определителя матрицы с 

помощью свойств определителя; 

- решение систем линейных уравнений: 

методом обратной матрицы, по формулам 

Крамера, методом Г аусса; 

- решение произвольных систем линейных 

уравнений 

Оценка результатов 

выполнения: 

самостоятельной работы 1, 

практической работы 1 

Текущий контроль 31 

-решать задачи, 

используя уравнения 

прямых и кривых 

второго порядка на 

плоскости; 

- составление уравнений прямых, кривых 

второго порядка, по условиям, которые их 

определяют; 

- построение кривых второго порядка; 

- решение задач методами аналитической 

геометрии на плоскости 

Оценка результатов 

выполнения: 

самостоятельной работы 2, 

практической работы 3 

Текущий контроль 3,4 

- пользоваться 

понятиями теории 

комплексных чисел; 

- решение квадратных уравнений с отри-

цательным дискриминантом, комплексными 

коэффициентами; 

- выполнение геометрической интерпрета-

ции комплексных чисел; 

- выполнение действий с комплексными 

числами в алгебраической, тригонометрии-

ческой и показательных формах; 

- осуществление перевода комплексных 

чисел из одной формы в другую 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 4 

- применять методы 

дифференциального 

исчисления; 

- дифференцирование сложной функции, 

функции, заданной параметрическими 

уравнениями, неявно, применять 

логарифмическое дифференцирование; 

- применение методов дифференциального 

исчисления для решения геометрических 

задач, приближенных вычислений, 

вычисления пределов, исследования 

поведения функции, заданной 

аналитическим способом 

- установление связи свойств функции и 

производной по их графикам 

Оценка результатов 

выполнения: 

самостоятельной работы 3, 

практической работы 10 

Текущий контроль 8 
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- применять методы 

интегрального 

исчисления; 

- нахождение неопределенных интегралов; 

- вычисление определенных и 

несобственных интегралов; 

- решение прикладных задач методами 

интегрального исчисления 

Оценка результатов 

выполнения: 

самостоятельной работы 4, 

практических работ 12, 13 

Текущий контроль 10 

- решать дифферен-

циальные уравнения; 

- классифицирование дифференциальных 

уравнений по типам и видам; 

- решение дифференциальных уравнений 

первого порядка; 

- решение дифференциальных уравнений 

второго порядка; 

- выполнение самоконтроля выполненных 

решений 

Оценка результатов 

выполнения: 

самостоятельной работы 5, 

практической работы 15 

Текущий контроль 13 

- пользоваться 

понятиями теории рядов 

- выполнение требований к достаточным 

признакам исследования рядов на 

сходимость; 

- исследование на сходимость рядов с 

положительными членами и знакочере-

дующихся; 

- нахождение области сходимости 

степенных рядов 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 17 

Знать: 

- основы линейной 

алгебры; 

- основные понятия и определения 

линейной алгебры; 

- свойства матрицы, определителя, системы 

линейных уравнений; 

- алгоритм исследования систем линейных 

уравнений на совместность или 

несовместность (теорема Кронекера - 

Капелли) 

- основные методы решения систем 

линейных уравнений 

Текущий контроль 2 

- основы аналитической 

геометрии; 

- основные понятия и определения 

аналитической геометрии, а так же задачи, 

которые она решает; 

- изложение существующих подходов к 

выводу уравнений прямых, кривых второго 

порядка; 

- определения уравнений прямых, кривых 

второго порядка 

Текущий контроль 5 

- основы теории 

комплексных чисел; - основных понятия и определения, правила, 

формулы, лежащие в основе теории 

комплексных чисел (КЧ): мнимая единица; 

- алгебраическая, тригонометричес-кая, 

показательная формы КЧ; 

- модуль и аргумент КЧ; 

- правила действий с КЧ в различных 

формах 

Текущий контроль 6 
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- основы математи-

ческого анализа, 

дифференциального и 

интегралного 

исчисления; 

- основные понятия, определения, правила, 

формулы, лежащих в основе 

дифференциального и интегрального 

исчисления: 

- определения предела функции в точке и на 

бесконечности, замечательных пределов; 

- классификация и определения точек 

разрыва функции; 

- определения производной и дифференциала 

функции, правил дифференцирования, 

производных элементарных функций; 

- алгоритм исследования поведения функции 

с помощью производной; 

- определения неопределенного, 

определенного и несобственных интегралов; 

- формирование таблицы интегралов, формул 

для решения прикладных задач; 

Текущий контроль 7,9 

- основы теории рядов 

- основные понятия и определения, правила, 

формулы, лежащих в основе теории рядов: 

- определения числового ряда, знакопере-

менного, функционального ряда (степенного, 

ряда Тейлора и Маклорена), области 

сходимости функционального ряда; - 

достаточные признаки сходимости 

знакоположительных и знакопеременных 

рядов; 

- алгоритмы разложения простейших 

функций в степенной ряд 

Текущий контроль 14 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций Наименование 

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

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста.   
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Приложение Б 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов Наименование 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации. 

ЛР 14 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

из различных источников с учетом нормативноправовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Дискретная математика с элементами математической логики 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической логики» 

является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей СПО 09.00.00 Информатика и вычислительнаятехника. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1,ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК1, ОК2 ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

ЛР2,ЛР4, ЛР7, 

ЛР11, ЛР14, ЛР15 

- применять логические операции, 

формулы логики, законы алгебры 

логики; 

- формулировать задачи 

логического характера и применять 

средства математической логики для 

их решения 

- основных принципов 

математической логики, теории 

множеств и теории алгоритмов; -

формул алгебры высказываний; -

методов минимизации 

алгебраических преобразований; -

основ языка и алгебры 

предикатов; 

-основных принципов теории 

множеств 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 92 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 57 

лабораторные работы 30 

Самостоятельная работа 5 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Дискретная математика с элементами математической логики 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1 Элементы теории множеств и теории отображений 20 
 

Тема 1.1 Основные 

понятия теории 

множеств 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 4 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

ЛР 15 
1 Понятие множества. Операции на множествах. Законы алгебры множеств. 

2 Алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов. 

3 Теорема о включениях и исключениях. 

В том числе практических и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа 1 Основные законы теории множеств 

Тема 1.2 Понятие об 

отношениях 

Содержание учебного материала 8 

1 Декартово произведение. Виды отношений. ОК 1, ОК 2, ОК 4 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 2 Бинарные отношения и их виды. Свойства бинарных отношений. Примеры 

функциональных отношений. 

3 Реляционная алгебра и ее операции. 

4 Теория отображений. Алгебра подстановок. 

Раздел 2 Введение в теорию графов 16 

Тема 2.1 Элементы 

теории графов 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 4 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

ЛР 2, ЛР 4 
1 Основные понятия теории графов. Орграфы. Планарность графов. Графы 
Понтрягина-Куратовского 

2 Способы задания графов. Операции над графами. Теоремы Эйлера. Цикломатика 

3 Понятие о связности графов. Эйлеров и гамильтонов графы. Решетки 

В том числе практических и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа 2 Исследование графов   
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Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

Самостоятельная работа 1 Исследование графов 

Тема 2.2 Понятие о 

сетях и деревьях 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 4 
ОК 5 

ЛР 2, ЛР 4 
1 Арность дерева. Бинарные деревья. Понятие о сетях. Двухполюсные сети. 

Раздел 3 Элементы математической логики 42 

Тема 3.1 Основы 

булевой алгебры 

Содержание учебного материала 20 ОК 1, ОК 2, ОК 4 
ОК 5, ОК 9, ОК 10 

ЛР 7, 14 
1 Понятие о булевой алгебре. Задание функции с помощью таблицы истинности. 
СДНФ и СКНФ. Суперпозиция функций. Формулы и подформулы. 

2 Классы функций Поста. Полином Жегалкина 

3 Логические операции функции двух переменных. 

4 Полнота и замкнутость функций. Мультипликативно-аддитивная и аддитивно-

мультипликативная форма представления системы функций (алгоритм Петрика). 

Базисы функций двух переменных 

5 Представление булевых функций в виде графов 

6 Представление булевых функций в виде схем из функциональных элементов 

7 Стандартные схемы представлений булевых функций 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Лабораторная работа 3 Реализация булевых функций в виде графов 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

Самостоятельная работа 2 Реализация булевых функций в виде графов 

Тема 3.2 Основы 

математической 

логики 

Содержание учебного материала 14 

1 Понятие о математической логике. Дедуктивные и индуктивные методы рассуждений 

ОК 1, ОК 2, ОК 4 
ОК 5, ОК 9, ОК 10 

2 Формулы логики. Законы логики 

3 Логика кванторов и предикатов. Силлогистика Аристотеля. Другие виды логик 

4 Понятие о трансцендентной природе мышления по Роджеру Пенроузу. 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Лабораторная работа 4 Реализация логических формул   
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Тема 3.3 Методы 

минимизации 

алгебраических 

преобразований 

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

ОК 5, ОК 9, ОК 10 1 Теоретико-множественные операции и их связь с логическими операциями 

2 Изоморфизм алгебры Кантора и алгебры Буля. 

Раздел 4 Элементы теории алгоритмов 8 
 

Тема 4.1 Элементы 

теории алгоритмов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 4 
ОК 5, ОК 9, ОК 10 1 Основные определения. Машина Тьюринга. Машинные алгоритмы в форме 

Тьюринга, Маркова, Поста 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Лабораторная работа 5 Реализация машинных алгоритмов (Тьюринга, Маркова, Поста) 

Раздел 5 Элементы криптографии 6 
 

Тема 5.1 Элементы 
криптографии 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 4 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

ЛР 11 
1 Краткая историческая справка. Криптография и криптология. Понятие об алгебре 
сравнений. Шифр Виженера. 

2 Шифр Диффи-Хеллмана и RSA.Алгоритм Полларда 

Всего: 92 
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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: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя; 

Магнитно-маркерная доска; 

Набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

5.Кафедра; 

6.Шкаф для учебно- методических материалов; 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду; 

2. ЖК-телевизор. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
1. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. - М.: ОИЦ «Академия». 

2015. 
2. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. Сборник задач с алгоритмами 

решений. -М.: ОИЦ «Академия», 2016.  
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: основных 

принципов математической 

логики, теории множеств и 

теории алгоритмов; 

- формул алгебры 

высказываний; 

- методов минимизации 

алгебраических 

преобразований; 

- основ языка и алгебры 

предикатов 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. «Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Тестирование на знание 
терминологии по теме; 

Оценка выполнения 

лабораторных работ 1.. .5 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

1,2 

Оценка выполнения 

лабораторной работы 4 

Оценка выполнения 

лабораторной работы 3 

Оценка выполнения 

лабораторной работы 4 

Оценка решения задач по 

темам 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: применять

 логические 

операции, формулы логики, 

законы алгебры логики; 

- формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики для их 

решения 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций 

Наименование компетенций 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.   
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Приложение В 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины Теория 

вероятностей и математическая статистика 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» _является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Коды ПК, ОК, 

ЛР 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10 

ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 14 

- применять стандартные 

методы и модели к решению 

вероятностных и 

статистических задач; 

- использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики 

при решении статистических 

задач; 

- применять современные 

пакеты прикладных программ 

многомерного статистического 

анализа. 

- элементы комбинаторики; 

- понятие случайного события, 

классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с 

использованием элементов комбинаторики, 

геометрическую вероятность; 

- алгебру событий, теоремы умножения 

и сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности; 

- схему и формулу Бернулли, 

приближенные формулы в схеме Бернулли; 

- формулу(теорему) Байеса; 

- понятия случайной величины, 

дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, ее 

распределение и характеристики; 

- законы распределения непрерывных 

случайных величин; 

- центральную предельную теорему, 

выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки; 

- понятие вероятности и частоты 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа 6 
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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 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1 Основные понятия и теоремы теории вероятностей 16 
 

Тема 1.1 Понятие 

случайного события 

Содержание учебного материала 2 

ОК 4,5 ЛР 4,13 1 Понятие о случайном событии. Достоверное и невозможное события. Несовместность 

событий. Полная группа событий. Независимость событий. 

Тема 1.2 Вероятность 

события 

Содержание учебного материала 8 

ОК 2,4,5 

1 Классическое, геометрическое и статистическое определения вероятности 

2 Аксиоматическое определение вероятности. Свойства вероятности 

3 Понятие об условной вероятности. Полная вероятность. Формула Байеса 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 1 Решение вероятностных задач, задач с использованием 

формулы полной вероятности и формулы Байеса 

2 

Тема 1.3 Введение в 

комбинаторику 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1,2,4,5 
ЛР 7,11 

1 Основные комбинаторные схемы - размещения, перестановки, сочетания 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 2 Решение комбинаторных задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 1 Проверка основных понятий и теорем теории вероятностей 2   
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Раздел 2 Случайные величины и законы их распределения 24 
 

Тема 2.1 Дискретные 

случайные величины 

Содержание учебного материала 8 

ОК 2,4,5 

ЛР 7,11,15 

1 Определение дискретной случайной величины и функции ее распределения 

2 Числовые характеристики дискретной случайной величины 

3 Основные дискретные распределения 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 3 Решение задач, связанных с дискретными случайными 

величинами 

2 

Тема 2.2 

Непрерывные 

случайные величины 

Содержание учебного материала 8 

ОК 2,4,5 

ЛР 7,11,15 

1 Непрерывная случайная величина, её плотность и функция распределения 

2 Числовые характеристики непрерывной случайной величины 

3 Основные непрерывные распределения 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 4 Решение задач, связанных с непрерывными случайными 

величинами 

2 

Тема 2.3 Понятие о 

законе больших чисел 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1,2,4,5 ЛР 

7,11,14,15 

1 Закон больших чисел и центральная предельная теорема 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 5 Решение задач с использованием закона больших чисел 2 

Практическое занятие 6 Решение задач, связанных со случайными величинами и 

законами их распределения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 2 Работа со случайными величинами и законами их 

распределения 
2 
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Раздел 3 Элементы математической статистики 24 
 

Тема 3.1 

Выборочный метод 

Содержание учебного материала 2 ОК 4,5 

1 Задачи математической статистики. Выборочный метод. Вариационный ряд. 

Тема 3.2 Основные 

распределения в 

статистике 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 4,5 
1 Распределение хи-квадрат, распределение Стьюдента, распределение Фишера 

Тема 3.3 

Статистические 

оценки параметров 

распределения 

Содержание учебного материала 4 

ОК 2,4,5 ЛР 

7,11,15 
1 Требования к оценкам. Точечные оценки. Метод максимального правдоподобия. 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 7 Решение задач на оценивание параметров распределения 2 

Тема 3.4 

Интервальные 

оценки параметров 

распределения 

Содержание учебного материала 4 

ОК 2,4,5 ЛР 

7,11,15 

1 Доверительные интервалы для оценки параметров нормального распределения 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 8 Решение задач на интервальное оценивание параметров 
распределения 

2 

Тема 3.5 Проверка 

статистических 

гипотез 

Содержание учебного материала 6 

ОК 2,4,5 ЛР 

7,11,15 

1 Основные понятия в проверке гипотез 

2 Г ипотезы о законе распределения и значении параметра 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 9 Решение задач на проверку статистических гипотез 2 

Тема 3.6 

Моделирование 

случайных величин 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1,2,4,5,9,10 ЛР 

7,11,14,15 

1 Метод Монте-Карло 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 10 Решение задач математической статистики 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 3 Применение методов математической статистики в решении 

задач 

2 

Всего: 64 
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3Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математические дисциплины»Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя; 

Магнитно-маркерная доска; 

Набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

5.Кафедра; 

6.Шкаф для учебно- методических материалов; 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду; 

2. ЖК-телевизор. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 

1Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: 

Академия, 2018 

2 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высшая школа, 

2003. 

3Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика. Сборник 

задач. - М.: Академия, 2019  
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4Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением заданий 

на практических занятиях 

1-10 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 1-

3 

- применять стандартные методы 

и модели к решению вероятностных 

и статистических задач; 

- использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики при 

решении статистических задач; 

- применять современные пакеты 

прикладных программ многомерного 

статистического анализа 

Знания : 

- элементы комбинаторики; -

понятие случайного события, 

классическое определение 

вероятности, алгоритмов вычисления 

вероятностей событий с 

использованием элементов 

комбинаторики, геометрическую 

вероятность; 

- алгебру событий, теоремы 

умножения и сложения вероятностей, 

формулу полной вероятности; 

- схему и формулу Бернулли, 

приближенные формулы в схеме 

Бернулли. Формулу(теорему) Байеса; 

- понятия случайной величины, 

дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, 

ее распределение и характеристики; 

- законы распределения 

непрерывных случайных величин; 

- центральную предельную 

теорему, выборочный метод 

математической статистики, 

характеристики выборки; 

- понятие вероятности и частоты 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих компетенций 
Наименование 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 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке   
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Приложение Б Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов 
Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины Операционные 

системы и среды 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Операционные системы и среды является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Коды ПК, ОК, 
ЛР 

Умения Знания 

ПК 4.1, ПК 4.4, 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 15 

- управлять параметрами загрузки 

операционной системы; 

- выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств; 

- управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей; 

- управлять дисками и файловыми 

системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять разделением 

ресурсов в локальной сети. 

- основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных 

систем; 

- архитектуры современных 

операционных систем; 

- особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows"; 

- принципы управления ресурсами в 

операционной системе; 

- основные задачи 

администрирования и способы их 

выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

2 Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 88 

в т. ч: 

теоретическое обучение 62 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа 4 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Операционные системы и среды 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1 Общие сведения об операционных системах и средах 28 
 

Тема 1.1 История, 

назначение и функции 

операционных систем 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 

9,ПК 4.1, ЛР2 1 История, назначение, функции и виды операционных систем 

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

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 1 Реферат «История операционных систем» 

Тема 1.2 Архитектура 

операционной системы 
Содержание учебного материала 18 ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9,ПК 4.1, 4.4 

ЛР4 

1 Структура операционных систем. 

Знать архитектуры современных операционных систем 

2 Виды ядра операционных систем.Знать особенности построения и функционирования 

семейств операционных систем "Unix" и "Windows"; 

3 Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 

4 Архиттектура монолитного ядра 

5 Архитектура гибридного ядра 

В том числе практических и лабораторных работ 6 
 

Практическое занятие 1 Изучение структуры операционной системы Windows 
Умение особенности построения и функционирования семейств операционных систем 
"Unix" и "Windows" 

2 

Практическое занятие 2 Работа в среде операционной системы MS-DOS 2 
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Практическое занятие 3 Операционная система Windows 7 «Системный монитор» Знание 

принципы управления ресурсами в операционной системе 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 2 Презентация «Структура операционной системы» Подготовка 

сообщения по теме «Преимущества и недостатки микроядерной и макроядерной 

архитектуры ОС» 

Раздел 2 Управление ресурсами и процессами операционной системы 60 

Тема 2.1 Общие сведения 

о процессах и потоках 
Содержание учебного материала 12 ОК 1, ОК 2,ОК 9, 

ПК 4.1, ПК 4.4, ЛР7 1Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. 

Состояние процесса. Реализация процесса 

2 Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 

3 Взаимодействие и планирование процессов. Планирование потоков 

Тема 2.2 Управление 

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

ОК 9, ЛР13 1 Абстракция памяти 

2 Виртуальная память 

3 Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти 

Тема 2.3 Файловая 

система и ввод и вывод 

информации 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9,ОК 10, ПК 4.4 1 Файловая система, ввод и вывод информации. Составление сравнительной таблицы 

«Файловые системы» 

Знание основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

В том числе практических и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 4 Пакетные командные файлы. Управление параметрами загрузки 

операционной системы 

2 

Практическое занятие 5 Использование приёмов работы с файловой системой NTFS. 

Управление дисками и файловыми системами 

2 

Практическое занятие 6 Организация консоли администрирования в ОС «Windows». 

Управление учетными записями, параметрами рабочей среды пользователей. 

2 
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Тема 2.4 Работа в 

операционных системах 

и средах 

Содержание учебного материала 14 ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9,ОК 10, ПК 4.4, 

ЛР15 

1 Управление безопасностью. Права и ограничения доступа. 

Знать основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

2 Планирование и установка операционной системы 

Знать основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

3 Описание основных компонентов системы безопасности ОС Windows 

Знать основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

В том числе практических и лабораторных работ 10 

Практическое занятие 7 Установка Windows ОС 10 2 

Практическое занятие 8 Установка операционной системы Linux 2 

Практическое занятие 9 Работа с файловой системой ОС Linux 2 

Практическое занятие 10 Процессы в операционной системе Linux 2 

Практическое занятие 11 Процессы в операционной системе Linux 2 

Всего: 88 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет оснащенный оборудованием: 

- 1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

- 2. Рабочее место преподавателя; 

- Магнитно-маркерная доска; 

- Набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

- 5.Кафедра; 

- 6.Шкаф для учебно- методических материалов; 

- Технические средства обучения: 

- 1. Компьютер с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду; 

- 2. ЖК-телевизор. 

- программное обеспечение: программа Oracle VM VirtualBox. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Староверова, Н.А. Операционные системы : учебник / Н.А. Староверова. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-4000-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125737 (дата обращения: 31.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Власенко, А.Ю. Операционные системы : учебное пособие / А.Ю. Власенко, С.Н. 

Карабцев, Т.С. Рейн. — Кемерово :КемГУ, 2019. — 161 с. — ISBN 978-5- 8353-

2424-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121996 (дата обращения: 31.10.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Широков, А.И. Операционные системы и среды: основные понятия теории : 

учебник / А.И. Широков, Ф.Г. Кирдяшов, С.Э. Мурадханов ; под редакцией Е.А. 

Калашникова и Л.П. Рябова. — Москва : МИСИС, 2018. — 192 с. — ISBN 9785-

906953-49-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» 

: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115276 (дата обращения: 31.10.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Назаров С.В. Современные операционные системы.— М.2016. 

3.2.2 Основные электронные издания 

1. Система федеральных образовательных порталов Информационно - 

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] - режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное 

пособие.-2-е изд., испр. И доп. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007 

2. Водолазкий В. Путь к Linux. - (3-е изд.) - СПб, «Питер», 2008. 

3. Губарев В. Г. Программное обеспечение и операционные системы ПК. Серия 

«Учебники, учебные пособия».- Ростов на Дону, «Феникс», 2005 

4. Дж. Мартин. Введение в сетевые технологии. - «ЛОРИ», 2007

https://e.lanbook.com/book/125737
https://e.lanbook.com/book/121996
https://e.lanbook.com/book/115276
http://www.ict.edu.ru/
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5. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды. - 

М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

6. Таненбаум Э. «Современные операционные системы» 2-е издание.- 

СПб,«Питер», 2007
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 
  

Управлять параметрами загрузки 

операционной системы. 
Аргументированность выбора 

этапов установки 

операционной системы 

Обоснованность постановки 

цели, выбора методов для 

настройки операционной 

системы 

Практическая работа 
Контрольная работа 

Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств. 

Настойка и установка 
аппаратных устройств 

Самостоятельная работа 

Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей среды 

пользователей. 

Выбор структуры 

осуществление входа в 

систему, смены пользователя, 

завершение сеанса работы, 

настройка пользовательского 

интерфейса ОС Windows, 

Linux\Ubuntu 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Управлять дисками и файловыми 

системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять разделением 

ресурсов в локальной сети. 

Выбор способа выполнение 

требований и правил настройки 

сетевых параметров; - 

соответствие выбранных 

методов для управления 

ресурсами в операционной 

системе и администрирования; 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Знать: 
  

Основные понятия, функции, 

состав и принципы работы 

операционных систем. Формулирование определений 

ОС и ее основных понятий 

(процесс и состояния процесса, 

поток, задача, прерывание, 

системный вызов), основных 

функций ОС (управление 

процессами, памятью, 

устройствами ввода\вывода, 

данными, задачами, ресурсами 

ВС), этапов эволюции ОС. 

Практическая работа; 

Тестирование; 

Самостоятельная работа. 

Формулирование 

классификации ОС, видов ОС, 

систем пакетной обработки, 

систем разделения времени, 

систем реального времени 

Архитектуры современных 

операционных систем. 
Формулирование понятий: 

ядро, вспомогательные модули, 

монолитное ядро и 

многослойная структура ядра 

Тестирование; 

С амостоятельная работа 
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ОС, базовые механизмы ядра, 

менеджеры ресурсов, 

интерфейс системных 

вызовов); режим ядра; 

пользовательский режим; 

микроядерная архитектура ОС 

 

Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

Сравнение и анализ основных 

особенностей Windows3.\, 

Windows98, Windows 

NT\\XP\7\10; 

Формулирование основных 

понятий, связанных с работой 

ОС Unix, системных 

характеристик Linux, 

элементов рабочего стола и 

настройки интерфейса 

интерактивной среды 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа 

Принципы управления ресурсами 

в операционной системе. 

Формулирование стратегий 

планирования работы 

процессора, управление 

процессами, распределение 

ресурсов, управление 

физической и виртуальной 

памятью. 

Самостоятельная работа 

Основные задачи 

администрирования и способы их 

выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

Выбрать формулирование 

основных понятий 

безопасности системы, защиты 

данных, аутентиф икации, 

авторизации, 

администрирования в сети 

Практическая работа; 

Контрольная работа; 

Самостоятельная работа 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций Наименование 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 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 
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Приложение Б 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование компетенций 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами 
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Приложение В 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 
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Приложение 2.10 

1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины Архитектура аппаратных 

средств 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 13, ЛР 15 

- подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем; 

- использовать методы защиты 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- проводить инсталляцию 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- производить настройку отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем; 

- анализировать риски и характе-

ристики качества программного 

обеспечения 

- основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения; 

- основные виды работ на этапе 

сопровождения программного 

обеспечения; 

- основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации 

программного обеспечения; 

- средства защиты программного 

обеспечения в компьютерных 

системах. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 60 

в т. ч: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы 30 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Архитектура аппаратных средств» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1 Основные элементы аппаратных средств 50 
 

Тема 1.1 Системные 

платы 

Содержание учебного материала 8 ОК1, ЛР2, ПК4.1 

1 Вводная лекция. Базовые понятия и основные принципы построения архитектур 

вычислительных систем 

4 

2 Системные платы. Типы материнских плат. Логическое устройство материнских плат. 

Сравнительный анализ современных материнских плат, конструктивные особенности, 

принципиальные отличия 

В том числе практических и лабораторных работ 4 

Лабораторная работа 1 Изучение компонентов системные платы 4 

Тема 1.2 Типы и 

спецификации 

процессоров 

Содержание учебного материала 6 

1 Типы и спецификации процессоров. Основные понятия. Типы и наименования 

процессоров. Конструктивные особенности популярных моделей, принципиальные 

отличия. Применение процессоров. 

2 ОК2, ПК 4.1, ПК4.2 

В том числе практических и лабораторных работ 4 

Лабораторная работа 2 Тестирование центрального процессора 4 

Тема 1.3 Оперативная 

память 
Содержание учебного материала 

6 
ЛР4, ПК4.1, ПК4.2 

1 Оперативная память. Постоянная и кэш-память. Модули оперативной памяти 

В том числе практических и лабораторных работ 4 

Лабораторная работа 3 Тестирование подсистемы памяти ПК 4 
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Тема 1.4 Внутренние 

устройства ввода- 

вывода 

Содержание учебного материала 30 
 

1 Внутренние устройства ввода-вывода. Система ввода-вывода, системные ресурсы. 

Внутренние интерфейсы ввода-вывода. Накопители на магнитных носителях. Накопители 

на оптических носителях. Видеоадаптеры. Принципы обработки звуковой информации, 

звуковые карты. Модемы и сетевые карты. Виды корпусов и блоков питания. 

14 ОК4,ЛР7, ПК4.1, 

ОК5, ЛР13, ПК4.2, 

ОК9, ЛР15 

В том числе практических и лабораторных работ 16 

Лабораторная работа 4 Определение состава и параметров устройств ввода-вывода 

средствами программы Everest 

4 

Лабораторная работа 5 Определение быстродействия и конфигурирование НЖМД 4 

Лабораторная работа 6 Определение быстродействия подсистемы хранения ПК 4 

Лабораторная работа 7 Определение соответствия видеокарты и процессора ПК 4 

Раздел 2 Периферийные устройства вычислительной техники 6 

Тема 2.1 Устройства 

вывода информации 
Содержание учебного материала 4 

ОК10, ПК4.1 
1 Внешние интерфейсы ввода-вывода 

2 Устройства вывода информации. CRT мониторы. ЖК мониторы. Лазерные принтеры. 

Струйные принтеры. Звуковоспроизводящие системы. 

Тема 2.2 Устройства 

ввода информации 

1 Устройства ввода информации. Сканеры, плоттеры. Манипуляторные устройства ввода 

информации. Нестандартные периферийные устройства. 

2 ПК4.1 

Раздел 3 Выбор рациональной конфигурации оборудования в соответствии с поставленной задачей 4 
 

 

Содержание учебного материала 2 ПК4.2 

1 Совместимость аппаратного и программного обеспечения 

2 Выбор оптимальной конфигурации для поставленных задач 

В том числе практических и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа 8 Выбор рациональной конфигурации оборудования в 2 
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соответствии с решаемой задачей 
  

Всего: 60 



Приложение 2.10 

7 

 

 

3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- кафедра; 

- шкаф для учебно- методических материалов; 

- магнитно-маркерная доска; 

- методическая и справочная для проведения практических занятий; 

- Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду; 

интерактивная панель; 

- набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 . Основные электронные издания 

1. Толстобров А. П. Архитектура ЭВМ : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. П. Толстобров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

154 с. Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

2. Новожилов О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 276 с. Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. 

3. Новожилов О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 246 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт . 

3.2.2 Дополнительные источники 

1 Нортон П., Гудман Дж. Персональный компьютер. Аппаратно - программная организация. - 

СПб.: BHV - Санкт - Петербург, 2000. - Книга 1. Наиболее полное руководство в подлиннике. 

2 Настройка, оптимизация, разгон: Практическое руководство /В. Рудометов, Е. Рудометов. - 

СПб/BHV - Санкт - Петербург, 2000. 

3 Ральф Вебер. Сборка, конфигурирование, настройка, модернизация и разгон ПК. - ДиаСофт, 

2001. 

4 Сайков Б.П. Сбои компьютера. Диагностика, профилактика, лечение. - М.: Лаборатория 

базовых знаний, 2002.  
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 
  

- подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем; 

Отсутствие конфликтов 

программного обеспечения в 

работе персонального 

компьютера 

Оценка выполнения 

лабораторной работы 1 

-использовать методы защиты 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

Умение использовать Программы 

архивирования данных 

Оценка выполнения 

лабораторной работы 4 

- проводить инсталляцию 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

Умение инсталлировать 

информационно-тестирующих 

программ Everest и AIDA64 

Оценка выполнения 

лабораторной работы 2 

- производить настройку 

отдельных компонентов 

Программного обеспечения 

компьютерных систем; 

Умение настроить 

информационно-тестирующие 

программы Everest и AIDA64 на 

выполнение соответствующего 

задания 

Оценка выполнения 

лабораторной работы 5 

- анализировать риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения 

Умение анализировать 

характеристики качества 

программ Everest и AIDA64 

Оценка выполнения 
лабораторной работы 7 

Знать: 
  

- основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения; 

Знание методов работы 

компиляторов языков высокого 

уровня 

Опрос на комбинированном 

занятии 

- основные виды работ на этапе 

сопровождения программного 

обеспечения; 

Знание методов устранения сбоев, 

расширения функциональных 

возможностей вычислительных 

ситем 

Опрос на комбинированном 

занятии 

- основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации 

программного обеспечения; 

Контролировать, при развитии 

проекта, его соответствие 

исходной конфигурации 

аппаратных средств 

Оценка выполнения 

лабораторной работы 8 

- средства защиты программного 

обеспечения в компьютерных 

системах. Знать аппаратные и программные 

средства защиты информации 
Опрос на комбинированном 

занятии 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Обозначение общих 

компетенций Наименование компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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Приложение Б 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Коды профессиональных 

компетенций 
Наименование компетенций 

ПК 4.1 . 
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 . 
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем. 
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Приложение В 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 10 

Приложение А Общие компетенции (ОК) 12 

Приложение Б Профессиональные компетенции (ПК) 13 

Приложение В Личностные результаты (ЛР) 14
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Информационные технологии 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» является обязательной 

частью общепрофессиональной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 10 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 1.6; ПК 4.1 

ОК 01;ОК 02; 

ОК 04; ОК 09; 

ОК 10; 

ЛР4;ЛР9;ЛР10; 

ЛР11;ЛР13; 

ЛР14;ЛР15 

- обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

- применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации; 

- обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ 

- назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации; - 

состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

- базовые и прикладные 

информационные технологии; 

- инструментальные средства 

информационных технологий.  

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 70 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 12 

в т. ч.: 

консультации 2 

экзамен 10 
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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 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1 Становление и развитие информационных технологий 20 
 

Тема 1.1 Понятие о 

технологии, 

информации и 

информационных 

технологиях. Состав 

и структура 

информационной 

технологии 

Содержание учебного материала 20 ОК.01,ОК.02, 

ОК.09, ОК.10 

ПК 1.6, ПК 4.1 
1 Понятие информации и информационных технологий. Виды и классификации 
информации. Назначение и виды информационных технологий. Основные свойства 
информационных технологий. Информационные процессы. 

20 

2 Классификация и задачи информационных технологий. Методы и средства реализации 

информационных технологий. Классификации ИТ: по назначению и характеру использования; 

по пользовательскому интерфейсу; по способу организации сетевого взаимодействия; по 

принципу построения; по степени охвата задач управления; по участие технических систем в 

диалоге с пользователем; по способу управления производственной технологией. 

3 Вычислительные системы: автономные ЭВМ, вычислительные сети и вычислительные 

комплексы. Основные этапы развития информационных технологий. Принципы реализации 

информационных технологий 

4 Современные smart-устройства. Цифровой разрыв. Мировые тренды в развитие smart. 
Развитие информационных технологий - важный фактор становления smart общества. 

5 Меры информации: синтаксическая, семантическая и прагматическая . Технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации. 

6 Классификация информационных систем по структуре аппаратных средств. Классификации 

и составные части автоматизированных систем 

7 Инноватика и нанотехнологии в развитии информационных технологий. Формирование 
современной теории инноватики. Динамика процесса развития феномена нанотехнологии. 
Функционирования информационных технологий   
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Раздел 2 Назначение, направления развития, принципы реализации и функционирования информационной 
технологии 

38 
 

Тема 2.1 Технологии 

сбора, накопления и 

обработки 

информации 

Содержание учебного материала 16 ОК 01, ОК.02, 

ОК.04,ОК.09, 

ПК 1.6, ПК 4. 

ЛР 11 

1 Понятие об информационно-поисковых системах . Электронный документооборот. Этапы 

развития электронного бизнеса. Основные этапы развития систем автоматизации 

электронного документооборота . Мобильные приложения для систем электронного 

документооборота. Развитие интеллектуальных систем текстовой аналитики 

6 

2 Методика создания и использования электронных образовательных ресурсов. Программная 
среда Moodle. Возможности Learning Management System Moodle. Общие принципы работы в 
Moodle. 

3 Технологии 3D печати. Метод многоструйного моделирования. Применение основных 

материалов для 3D принтеров. Области применения трехмерной печати 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие 1 Обработка экономической и статистической информации в 
табличном процессоре EXCEL 

2 

Практическое занятие 2 Изучение основных функций EXCEL для обработки статистической 

информации 
2 

Практическое занятие 3 Добавление интерактивных элементов курса в системе Moodle 2 

Практическое занятие 3 Добавление интерактивных элементов курса в системе Moodle 2 

4 Работа с элементами курса лекция. Страничная лекция. Лекция с переходом на вопрос 2 

Тема 2.2 Технологии 

передачи и 

распространения 

информации 

Содержание учебного материала 22 
ОК 01, ОК.02, 

ОК.04,ОК.09, 

ПК 1.6,ПК 4.1 

ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

15 

1 Мультимедийные средства информационных технологий. Мультимедиа, организационные 
системы, информационные технологии, мультимедийные технологии и средства. 
Мультимедийная среда. 

10 

2 Графические редакторы. Программа Adobe Photoshop. Программа Prezi. Возможности 

редактора. 

3 Основные элементы интерфейса программы Adobe Photoshop. Строка меню. Панель 

управления. Панель инструментов. Инструменты выбора, рисования и ввода. Инструмент 

форма и выбор цвета. Окно документа. Панель Слои. 

4 Безопасности в сети Интернет. Цифровая грамотность. Безопасный Интернет. 

Персональные данные и личная информация в Интернете. Анонимность в сети. Открытые 

сети. Условия использования программного продукта. Правила безопасности.   



Приложение 2.11 

5 

 

 

 
В том числе практических занятий 12 

 

Практическое занятие 6 Применение мультимедийных технологий обработки и 
представления информации в программе Prezi 

2 

Практическое занятие 7 Применение мультимедийных технологий обработки и 
представления информации в программе Adobe Photoshop 

4 

Практическое занятие 8 Применение мультимедийных технологий обработки и 
представления информации в программе Movie Maker 

2 

Практическое занятие 9 Технология обработки графической информации в персональном 
компьютере 

4 

Раздел 3 Современные информационные технологии 38 
 

Тема 3.1 

Современные 

направления 

развития 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 14 ОК.01, 

ОК.04,ОК.09, 

ПК 1.6,ПК 4.1 

ЛР 14 

1 Понятие жизненного цикла применительно к элементам ИТ. PLM-технология. Этапы 

жизненного цикла. Каскадная и спиральная модель. ERP-системы и их модули. Стадии по 

внедрению ERP-системы. 

14 

2 Применение технологий виртуальной реальности. Сфера применения. История развития 

виртуальной реальности. Разновидности VR 

3 Технология дополненной реальности. История возникновения дополненной реальности. 

Использование технологии дополненной реальности. Сфера применения AR. Смешанная 

реальность. Разработка AR 

4 Интерактивные технологии в информационных системах. Мультимедиа технологии в 

образовании. Интерактивные информационные системы 

5 Облачные технологии. Ключевые возможности облачных сервисов для рядового 

пользователя. Облачные вычисления. Классификация облачных сервисов. Преимущества 

облачных сервисов. Модели развертывания облачных технологий 

Тема 3.2 Технологии 

проектирования 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 12 
ОК 01,ОК.02, 

ОК.09, ПК 1.6 

ПК 4.1 

1 CASE-технологии, их применение для проектирования сложных систем. Понятие о CASE-

технологии . CASE-метод Баркера. Основные принципы и диаграммы CASE- технологии 

8 
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2 Работа с редактором Microsoft Visio. Компьютерное построение диаграмм. Знакомство с 

интерфейсом программы Microsoft Visio. Добавление текста к фигурам и соединителю. 

Настройка схемы.   
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3 Проектирование Нейроинтерфейсов. Восьмиканальная система электроэнцефалограммы. 
Основы использования программы BiTronics Studio EEG Edition 

  

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 10 Создание схемы «Основное предназначение Microsof Visio» 4 

Тема 3.3 

Инструментальные 

средства 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 12 
 

1 Веб- дизайн. Тренды и стили в веб - дизайне. Основные тапы создания сайта. Влияние 

цвета на сайт. Подбор цветовой гаммы для проекта. Логотип сайта. 

12 ОК 01,ОК.02, 

ОК.09, ПК 1.6 

ПК 4.1 2 Создание структуры сайта. Язык разметки HTML. Теги. HTML-элементы. Структура 

HTML документа 

3 Возможности технологии дополненной реальности-AR-приложения. Метки. QR-коды. 

Sketch AR. Star Walk 2. Google Glass 

4 Создание дополненной реальности на примере трехмерной модели детали в Компас 3D. 

Построение 3D детали в программе. Создание QR- кода. 

Промежуточная аттестация 12 

консультации 2 

экзамен 10 

Всего: 108 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет Информатики и информационных технологий 

оснащенный оборудованием: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- кафедра; 

- шкаф для учебно- методических материалов; 

- магнитно-маркерная доска; 

- Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную 

среду; интерактивная панель; 

- набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

- программное обеспечение: программа Adobe Photoshop; 

- программное обеспечение: программа Microsoft Visio; 

- программное обеспечение: программа MS Excel; 

- программное обеспечение: программа Movie Maker; 

- программное обеспечение: программа KoMnac-3D 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 

1 Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ.урежений 

сред.проф.образования/Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. -2-е изд, стер. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. - 240 с. 

3.2.2 Основные электронные издания 

1 Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник М. В. Гаврилов, 

В. А. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 350 с 

2 Рагулин, П.Г. Информационные технологии. Электронный учебник. — Владивосток: 

ТИДОТ Дальневост. ун-та, 2014. - 208 с. 

3 Adobe Photoshop CS6. Официальный учебный курс ; пер. с англ. М. А. Райт- A 31 мана. - 

М.: Эксмо, 2013. - 432 с.: ил. + 1 DVD. - (Официальный учебный курс). 

4 .2.3 Дополнительные источники 

1 Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для среднего проф. 

образования / Е.В. Михеева. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 192с. 7. 

2 Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности / Е.В. 

Михеева. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 300с. 

3 Токмаков, Геннадий Петрович CASE-технологии проектирования информационных 

систем: учебное пособие / Г. П. Токмаков. - Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 224 с. 

4 Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/  

http://www.intuit.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 
  

- обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

Обработка экономической и 

статистической информации 

в программе EXCEL. 

Оценка результатов 

выполнения заданий: - 

практических занятий 

Текущий контроль 1 

- применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации; 

Создание мультимедийных 

продуктов с применением 

графических программ 

(Photoshop и Компас-SD). 

Разработка презентаций 

Оценка результатов 

выполнения заданий: - 

практических занятий 

Выполнение тестовых 

заданий по учебным 

модулям (контроль на 

выходе) 

- обрабатывать экономии- ческую 

и статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ 

Использование программной 

среды Moodle. 

Добавление ресурсов курса- 

страница, файл и 

гиперссылка в системе 

Moodle 

Получить практические 

навыки работы с облачным 

сервисом хранения 

Облако@таП.ш Coogle Диск, 

настройка параметров 

облачных технологий 

Оценка результатов 

выполнения заданий: - 

практических занятий 

Знать: 
  

-назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации; 

Понятие жизненного цикла - 

PLM-технология Основные 

принципы и диаграммы 

CASE- технологии 

ERP-системы и их модули 

Современные smart- 

устройства Технологии 3D 

печати 

Оценка результатов 

выполнения заданий: - 

практических занятий 

Выполнение тестовых 

заданий по учебным 

модулям (контроль на 

выходе) 

- состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

Применение 

информационной 

технологии дополненной 

реальности на примере 

Оценка результатов 

выполнения заданий: - 

практических занятий 
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трехмерной модели детали в 

компас 3d 

Технологии виртуальной и 

визуальной реальности 

 

- Базовые и прикладные 

информационные технологии; 

Применение для 

проектирования сложных 

систем CASE-, CALS-, 

UML-технологии. 

Инструменты облачных 

технологий (GoogleDrive, 

Google календарь). 

Программ Excel для работы 

с электронными таблицами, 

функциональным средством 

визуализации и анализа 

данных 

Оценка результатов 

выполнения заданий: - 

практических занятий 

Выполнение тестовых 

заданий по учебным 

модулям (контроль на 

выходе) 

- Инструментальные средства 

информационных технологий. 
Применение и создание 

проектов дополненной 

реальности с помощью 

программы Компас^. 

Дистанционная платформа 

Moodle. Технологии Flash 

Оценка результатов 

выполнения заданий: - 

практических занятий 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций 
Наименование компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
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Приложение Б 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование компетенций 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 
платформ. 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем 
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Приложение В 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды 

личностных 

результатов 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, 

в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 
профессиональной деятельности 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Основы алгоритмизации и программирования 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Основы алгоритмизации и программирования является 

обязательной частью общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1,ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК9,ОК10 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

ЛР 4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15 

ПК1ЛДК1.2, 

ПК1.3,ПК1.4 

ПК1.5, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

- разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач; 

- работать в среде 

программирования; 

- выполнять проверку, отладку 

кода программы 

- работать в среде 

программирования; 

- оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования; 

-понятие алгоритмизации, свойства 

алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции; 

- основные элементы языка, -

структуру программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, классы 

памяти; 

- подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм; 

- основные принципы объектно-

ориентированного программирования 

на примере алгоритмического языка: 

понятие классов и объектов, их 

свойств и методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, наследования и 

переопределения   
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 200 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 90 

практические занятия 70 

контрольная работа 6 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация 24 

в т. ч.: 

консультации 4 

экзамен 20 
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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 компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Раздел 1 Алгоритмизация 46 
 

Тема 1.1 Разработка 

алгоритмов 

конкретных задач 

Содержание учебного материала 28 ОК 1,ОК 4 

ОК 5, ОК 9 

ОК 10, ПК 1.1 
1 Появление алгоритма. Определение алгоритма. Неприменимость алгоритма. Формальные 
свойства алгоритма. Виды алгоритмов. Методы разработки алгоритмов. 

2 Этапы решения задач на компьютере. Блок-схема как вид алгоритма. ГОСТ 19.701 -90 
ЕСПД Схемы алгоритмов, программ, данных и систем 

3 Понятие структурного программирования. Процесс построения алгоритмов. Постановка 
задачи. Основные алгоритмические конструкции. Алгоритмы линейной структуры. 

4 Алгоритмы разветвляющейся структуры. Решение задач с применением разветвляющихся 
алгоритмов 

5 Тестирование алгоритмов. Доказательство правильности работы алгоритма. 

6 Циклические структуры: «Пока», «Делай», «Для». Решение задач с применением циклов 

7 Итерационные методы алгоритмизации. Вложенные циклы 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 1 Разработка разветвляющиеся алгоритмов 2 

Практическое занятие 2 Разработка циклических алгоритмов 2 

Практическое занятие 3 Итерационные методы на примерах решения рядов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 1 Разработка тестовых наборов. Проверка корректности работы 
алгоритма 

2 
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Тема 1.2 Методы 

обработки массивов 

данных 

Содержание учебного материала 16 ОК1, ОК 2, ОК 9 

ЛР14 1 Массивы данных. Алгоритмы ввода-вывода элементов одномерного массива 
2 Стандартные алгоритмы обработки одномерных массивов: нахождение суммы, произведения и 

количество элементов, удовлетворяющим условию. Нахождение минимального и максимального 

элементов 

3 Алгоритмы обработки двумерных массивов.Алгоритмы ввода-вывода элементов 
двумерного массива. Стандартные алгоритмы обработки двумерного массива по строкам и 
по столбцам 

4 Методы сортировки массивов: обмена, вставки, выбора 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 4 Разработка алгоритмов для решения задач обработки одномерных 
массивов данных 

2 

Практическое занятие 5 Разработка алгоритмов для решения задач обработки двумерных массивов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 2 Разработка тестовых наборов. Проверка корректности работы 
алгоритма по обработке массивов 

2 

Раздел 2 Введение в программирование 6 

Тема 1.1Языки 

программирования 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 

4,ОК 5 1 Развитие языков программирования. Стандарты языков программирования. Основные этапы 

решения задач на компьютере 

Тема 2.2 Типы данных Содержание учебного материала 4 

1 Алфавит и лексемы. Идентификаторы. Ключевые слова. Комментарии 

2 Типы данных. Простые типы данных. Описание переменных, констант. 

Раздел 3 Основы программирования на языке С# 40 

Тема 3.1 Операторы 

языка 

программирования 

Содержание учебного материала 16 ОК 1, ОК 2, ОК 

4,ОК 5 1 Операции и выражения. Приоритет операций. Правила формирования и вычисления 
выражений. 

2 Структура программы. Ввод и вывод данных. Форматированный вывод. Оператор 
присваивания 

3 Составной оператор. Условный оператор. Оператор переключатель. 

4 Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. 

5 Цикл с параметром. Вложенные циклы.   
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В том числе практических и лабораторных занятий 6 
 

Практическое занятие 6 Составление программ линейной структуры 2 

Практическое занятие 7 Составление программ разветвляющейся структуры 2 

Практическое занятие8 Составление программ циклической структуры 2 

Тема 3.2 Обработка 

массивов 

Содержание учебного материала 24 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4,ОК 5 

ПК 1.3, ПК 1.4 
1 Массивы. Одномерные массивы. Описание , организация ввода/ вывода элементов. 

2 Стандартные алгоритмы обработки одномерных массивов 

3 Двумерные массивы. Организация работы с двумерными массивами. 

4 Стандартные алгоритмы обработки двумерных массивов 

5 Разработка алгоритмов слияния, вставки и удаления элементов массива 

6 Класс ArrayList . Свойства и методы класса ArrayList. Массивы как объекты. 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие 9 Обработка одномерных массивов 2 

Практическое занятие10Создание программы по обработке двумерных массивов. 4 

Практическое занятие11Решение задач (сортировка, слияние, вставка и удаление элементов) 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 3 Изучение алгоритмов сортировки, слияния, вставки и удаления 

элементов 
2 

Раздел 4 Процедурное программирование 28 
 

Тема 4.1 Функции Содержание учебного материала 12 ОК 2, ОК 5 

ОК 1 

ПК 1.3, ПК 1.4 

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

2 Организация функций. Механизм передачи параметров: по значению, по ссылке. 

Параметры входные и выходные. Процесс передачи данных между программой и 

подпрограммой 

3 Рекурсия. Виды рекурсии. Рекурсивные методы.Программирование рекурсивных 

алгоритмов 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 12 Организация процедур 2   
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Практическое занятие 13 Организация функций 2 
 

Практическое занятие14Применение рекурсивных функций 2  

Тема 4.2 Обработка 

структурных типов 

данных 

Содержание учебного материала 16 ОК 1,ОК 5, ОК 

2,ОК 4 ЛР 7 ПК 

1.3, ПК 1.4 

1 Строки. Стандартные процедуры и функции для работы со строками класса String 
иStringBuilder. Конструкторы класса. 

2 Регулярные выражения. Метасимволы, уточняющие метасимволы и повторители. 

3 Комбинированный тип данных - запись. Структурированный тип данных - множество. 

Операции над множествами 

4 Файлы последовательного доступа. Файлы прямого доступа.КлассыFileStream, 

StreamWriterиStreamReader, Directory, File. Методы классов. 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 

Практическое занятие 15 Работа со строками. 2 

Практическое занятие 16Работа с данными типа записи 2 

Практическое занятие17Организация работы с входным и с выходным файлами 4 

Раздел 5 Объектно-ориентированное программирование 10 ОК 1,ОК 2, ОК 5 

ПК 1.3, ПК 1.4 Тема 5.1 Основные 

принципы объектно-

ориентированного 

программирования 

(ООП) 

Содержание учебного материала 10 

1 Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс, интерфейс. Основные 

принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

2 Классы объектов. Компоненты и их свойства.Понятие конструкторов и деструкторов. 
Виды конструкторов. Особенности работы с конструкторами. Наследование классов. 
Абстрактные классы 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 18 Объявление класса. Организация работы с классом. 2 

Практическое занятие 19 Создание наследованного класса. 2 

Раздел 6 Создание визуального проекта 38 

Тема 6.1 Визуальное 

событийно-

управляемое 

Содержание учебного материала 22 ОК 1, ОК 2 

ОК 5, ОК 9 

ОК 10 
1 Интерфейс среды разработчика. Свойства и события формы. 

2 Основные элементы управления интегрированной среды разработки, их состав и 

назначение.   
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программирование 3 События элементов управления, их сущность и назначение. 
 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 2.4, 2.5, ЛР14, 

ЛР15 

В том числе практических и лабораторных занятий 16 

Практическое занятие 20Изучение свойств формы 2 

Практическое занятие 21 Создание проекта для работы со стандартными компонентами 4  

 

Практическое занятие 22 Работа с графическими объектами. Создание процедур на основе 

событий 

4 
 

Практическое занятие 23Создание проекта с использованием компонентов стандартных 

диалогов и системы меню 

4 

Практическое занятие 24Тестирование, отладка приложения «Графический редактор» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 4 Пространство имен System.Drawing. Возможности графического 

интерфейса GDI+. 

2 

Тема 6.2 Разработка 

оконного 

приложения 

Содержание учебного материала 16 ОК 1,ОК5, ОК 

9,ОК 10 

ПК 1.2, ПК1.3 

ЛР13 

1 Разработка требований функционального интерфейса приложения. Создание интерфейса 

приложения. 

2 Разработка функциональной схемы работы приложения. 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие 25Разработка оконного приложения с несколькими формами 4 

Практическое занятие 26Тестирование, отладка приложения 2 

Практическое занятие 27Тестирование, отладка игрового приложения 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 5 Разработка игрового приложения 2 

Промежуточная аттестация 24 

консультации 4 

экзамен 20 
Всего: 200 
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3Условия реализации программы учебной дисциплины 

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: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- кафедра; 

- шкаф для учебно- методических материалов; 

- магнитно-маркерная доска; 

- Компьютер с возможностью подключения к информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду; 

- интерактивная панель; 

- набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том 

числевключающее в себя следующее ПО: 

• операционная система с интегрированной программной платформой .NET 

Framework или аналог 

• для просмотра документов в формате PDF 

• для архивации 

• офисный пакет приложений (текстовый процессор, табличный редактор, 
редактор презентаций) 

• редактор диаграмм с возможностью создания всех видов UML-диаграмм, 

диаграмм сущность-связь, структуры человеко-машинного интерфейса 

• клиент для управления версиями (Git 2.29 или аналог) 

• текстовый редактор (Notepad++ 7.9 или аналог) 

• пакет разработчика для .NET(.NET Framework developer pack 4.8 или аналог) 

• для конфигурирования, управления и администрирования MSSQL(SQL Server 

Management Studio 18.7или аналог) 

• для конфигурирования, управления и администрирования MySQL(MySQL 

Installer Community 8 или аналог, включая следующие компоненты: 

• MySQL Workbench, MySQL for Visual Studio, Connector/NET, Connector/ODBC, 

Connector/J, Connector/Python) 

• среда разработки для .NET, включая необходимые компоненты(Microsoft Visual 

Studio 2019 Community, включая следующие компоненты: .NET desktop 

development Workload; Universal Windows Platform development Workload; 

Python development Workload; Data storage and processing Workload; Entity 

Framework (EF)) 

• комплект разработчика для Java или аналог(Java SE Development Kit 8 или 

аналог) 

• среда разработки для Java или аналогО^ИИ IDEA Community Edition 2020, 

NetBeans 12.0 сборка Java SE,Eclipse IDE for Java Developers 2020,e(fx)clipse 3 

или аналоги) 

• ORM для Java или аналог(Hibemate ORM 5или аналог) 
• драйвер для Java для MSSQL или аналоги(Microsoft JDBC Driver for SQL Server 

6.4 или аналог) 

• дистрибутив для Python или аналог(Anaconda 5.3 For Windows Python, включая 

следующие компоненты: Kivy; Buildozer; PyQt; Pillow; pymssql или аналоги) 
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• среда разработки для Python или аналог(PyCharm Community Edition 2020 или 

аналог) 

• ORM для Python или аналог(SQLAlchemy или аналог) 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 

1 Андрианова А. А. Алгоритмизация и программирование. Практикум: учебное пособие / 

А. А. Андрианова, Л. Н. Исмагилов, Т. М. Мухтарова. — Санкт-Петербург: Лань, 2019.— 

Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113933 

2 Биллиг В. А. Основы программирования на C#: учебное пособие / В. А. Биллиг. — 2-е 

изд. — Москва: ИНТУИТ, 2016. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100319 

3 Тюкачев Н. А.С#. Основы программирования: учебное пособие / Н. А. Тюкачев, В. Г. 

Хлебостроев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104962 

3.2.2 Дополнительные источники 

1 Visual C#.Net : Полное руководство: Пер. с англ.-К.: «ВЕК+» СПб.: КОРОНА принт, 

К.:НТИ, М.:энтпроп, 2004.-960 с. 

2 А.А. Калинин Разработка алгоритмов с использованием принципов ООП на языке С# : 

учебно-методическое пособие / А.А. Калинин ; Моск. гос. ун-т печати имени Ивана 

Федорова. — М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2014. — 106 с 

3Троелсен Эндрю. Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5, 6-е изд. : Пер. с 

англ. —М. : ООО “И.Д. Вильямс”, 2013. — 1312 с. : ил. — Парал. тит. англ. 

4 Пахомов Б.И. С# для начинающих. - СПб.:БХВ-Петербург, 2014.-432с  

https://e.lanbook.com/book/113933
https://e.lanbook.com/book/100319
https://e.lanbook.com/book/104962
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, общие 

принципы построения 

алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции; 

Составляет алгоритмы с 

использованием 

основных алгоритмических 

конструкций 

Текущий контроль 1 

- эволюцию языков 

программирования, их 

классификацию, понятие 

системы программирования; 

Перечисляет современные 

языки программирования и 

их назначение; 

Текущий контроль 2 

- основные элементы языка, 

структуру программы, операторы 

и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, 

файлы, классы памяти 

Перечисляет операции языка 

С#, типы данных, операторы 

и их назначение 

Текущий контроль 3 

-подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм 

Различает виды подпрограмм, 

параметры 
Текущий контроль 4 

- объектно-ориентированную 

модель программирования, 

основные принципы объектно-

ориентированного 

программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, наследования и 

переопределения 

Различает данные и функции 

класса, указывает их 

назначение 

Демонстрирует на примере 

понимание принципов ООП: 

инкапсуляции ,полиморфизма 

и наследования 

Текущий контроль 4, 5 

- разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач; 

- Спецификация 

соответствует поставленной 

задачи; 

- алгоритм соответствует 

решению поставленной 

задачи 

Текущий контроль 1 Оценка 

результатов выполнения 

практической работы 

- использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов; 

Демонстрация алгоритма, 

выполненного с помощью ПО 

MSVisio, MSWord 
Текущий контроль 1, Оценка 

результатов выполнения 

практической работы 

- определять сложность работы 

алгоритмов; 

Аргументация вывода после 

получения результатов 

обработки массивов разной 

длины (100,1000, 10000, 

100000) 

Оценка результатов 

выполнениясамостоятельной 

работы обучающихся 3 
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- работать в среде 

программирования; 
Программа разработана в 

соответствии с 

возможностями 

интегрированной среды и с 

поставленной задачей 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

- реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования; 

Демонстрация программы, 

составленной на языке 

программирования С# 

Текущий контроль 3 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

- оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования; 

Код программы 

соответствует структуре 

программы на языке С# 

Использование стандартов по 

именованию объектов 

программы 

Текущий контроль 2 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

- выполнять проверку, отладку 

кода программы Отсутствуют сообщения об 

ошибках и предупреждения; 

Результаты работы 

программы соответствуют 

тестам 

Текущий контроль 4 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа» 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Сохранение готовых работ в 

папке или git 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

Проявление 

профессиональной трудовой 

активности Ответственность 

за результат учебной 

деятельности 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

Принимающий осознанный 

выбор профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, предметных 

неделях 

Оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы 
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общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

  

Демонстрирующий готовность и 

способность к продолжению 

образования, в том числе само-

образованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Положительная динамика в 

организации собственной 

учебной деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее 

результатов 

Оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы 

Проявляющий способность 

самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной 

деятельности 

Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 
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Приложение А 

Общие компетенции(ОК) 

Коды общих 

компетенций Наименование компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 
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Приложение Б 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименование компетенций 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 
соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 
заданием. 

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

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

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

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования   
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Приложение В 

Личностные результаты(ЛР) 

Коды личностных 

результатов Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

обязательной частью 09.02.07 Информационные системы и программирование основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 - использовать нормативные - основные положения Конституции 

ОК 2 правовые акты в профессио- Российской Федерации; 

ОК 3 нальной деятельности; - права и свободы человека и гражданина, 

ОК 4 - защищать свои права в механизмы их реализации; 
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ОК 5 соответствии с гражданским, - понятие правового регулирования в 
ОК 9 гражданским сфере профессиональной деятельности; 

ОК 10 процессуальным и трудовым - законодательные, иные нормативные 

ЛР3 
законодательством; 

-анализировать и оценивать 

правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в 
ЛР4 результаты и последствия процессе профессиональной деятельности; 

ЛР7 деятельности (бездействия) с - организационно-правовые формы 

ЛР 13 правовой точки зрения; 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

юридических лиц; 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской 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 материальной 

ответственности работника 

- виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 51 
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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 компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Тема 1 Основы права Содержание учебного материала 4 
 

1 Понятия и виды социальных норм. Понятия и виды норм. Отрасли права. 
Толкование правовых норм. 

ОК1, ОК 2, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, ОК 9, 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

13 
2 Нормативно-правовые акты и система российского законодательства. Действие 
нормативно-правовых актов. 

Тема 2 Правоотношения. 

Правонарушения и 

юридическая ответственность 

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК10 ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13 

1 Правоотношения и их субъекты. Структура правоотношения. Правонарушения. 

Виды правонарушений. Юридическая ответственность. 

Тема 3 Конституция - 

основной закон государства 

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК10 ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13 

1 Конституция Российской Федерации 1993 года. Права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации 

Тема 4 Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности в Российской 

Федерации. 

Предпринимательские 

правоотношения. Право 

собственности. 

Содержание учебного материала 6 ОК1, ОК 2, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, ОК 9 ЛР 

3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13 
1 Понятия предпринимательской деятельности, ее признаки. Виды и формы 

предпринимательства. 

2 Предпринимательские отношения, как предмет правового регулирования. 

Источники права. Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки. 

3 Понятие собственности в экономической науке. Собственность в юридическом 
смысле. Формы собственности в Российской Федерации. 
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Тема 5 Юридические лица, 

как субъекты предпринима-

тельской деятельности 

Содержание учебного материала 6 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10; 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

13 

1 Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

2 Создание юридического лица. Реорганизация юридических лиц. Ликвидация 

юридических лиц. 

 

3 Правоспособность юридических лиц. 

Тема 6 Индивидуальные 

предприниматели (граждане), 

их права и обязанности 

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10; 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 
13 

1 Правовой статус индивидуального предпринимателя. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. 

Тема 7 Г ражданско-правовой 

договор: понятие, содержание, 

порядок заключения 

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

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

13 

1 Понятие договора. Основные виды договоров. Отдельные виды гражданских 
договоров 

2 Общий порядок заключения договоров. Изменение, расторжение, исполнение 
договоров. 

Тема 8 Защита прав 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10; 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

13 

1 Конституционные гарантии предпринимательской деятельности. Понятие 

предпринимательских споров. 

2 Система арбитражных судов. Исковая давность. Досудебный порядок 
урегулирования споров. 

Тема 9 Информационное 

право как отрасль права. 

Правовое регулирование 

информации 

Содержание учебного материала 4 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10; 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

13 

1 Предмет информационного права. Информационное законодательство. 

2 Правое регулирование информационных отношений. Понятие информационной 
безопасности 

Тема 10 Трудовые 

правоотношения и основания 

их возникновения. 

Заключение трудового 

договора 

Содержание учебного материала 4 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10; 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

13 

1 Понятие трудового права. Трудовые правоотношения. Трудовая 

праводееспособность. 

2 Понятие трудового договора, его виды. Заключение трудового договора. 

Испытательный срок. 

Тема 11 Права и обязанности 

сторон трудового договора 

Содержание учебного материала 4 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10; 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 
1 Права и обязанности сторон трудового договора. Порядок изменения и 

расторжения трудового договора 
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2 Перевод на другую работу и перемещение работника. Прекращение трудового 

договора. 

13 
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Тема 12 Материальная 

ответственность 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

13 
1 Понятие материальной ответственности, ее виды. 

Тема 13 Дисциплина труда Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

13 
1 Понятие дисциплинарной ответственности, ее виды. Дисциплинарные взыскания, 

их виды. 

Тема 14 Трудовые споры Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3 
ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

13 
1 Понятие трудовых споров, их виды. 

Тема 15 Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 3 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10; 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

13 

1 Признаки, субъекты, виды административных правонарушений. 

Административная ответственность. Назначение административного наказания. 

2 Обобщающее занятие по учебной дисциплине Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Всего: 51 
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3Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя; 

7. Магнитно-маркерная доска; 

8. Набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

5.Кафедра; 

6.Шкаф для учебно- методических материалов; 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду; 

2. ЖК-телевизор. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 
1Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: 

Издательский цент «Академия», 2018. 

3.2.2 Дополнительные источники (при необходимости) 

1Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 

2020 года).//СПС Консультант Плюс 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51- 

ФЗ//СПС Консультант Плюс 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14- 

ФЗ//СПС Консультант Плюс 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146- 

ФЗ.//СПС Консультант Плюс 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. // СПС 

КонсультантПлюс 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ.//СПС Консультант Плюс  
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

Учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

Тестирование на знание 

терминологии по темам 

Подготовка и Выступление 

с докладами, сообщениями, 

презентацией 

Семинары 

Выполнение проекта 

Наблюдение за 

выполнением практических 

заданий (деятельностью 

обучающегося) 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Контрольная работа 

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные, иные 

нормативные правовые акты, 

другие документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

- организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

- правовое положение 

субъектов предпринимательской 

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 

материальной ответственности 

работника 

- виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров 

Уметь: 

- использовать нормативные 

правовые акты в 

профессиональной деятельности;   
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- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций 
Наименование компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
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Приложение В 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

Профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности. 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

комплексы. 

Рабочая программа направлена на развитие общих компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-ОК 10 
ЛР 1-ЛР 4, 

ЛР 6, ЛР 9, ЛР 
10 

ЛР 11 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

- выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь. 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы законодательства о труде, 

организации охраны труда; 

- условия труда, причины 

травматизма на рабочем месте; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 
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снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 68 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций и 

личностных 

результатов 

Раздел 1 Государственная система обеспечения безопасности населения 36 ОК,ЛР 

Тема 1.1 Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера, 

их последствия 

Содержание учебного материала 10 

1 Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. ЧС природного, техногенного 

происхождения. Землетрясения, снежные заносы, извержение вулканов. Наводнения и 

селевые потоки, ураганы, бури, цунами. Пожары в лесах и на торфяниках. 

ОК 1 - ОК 10 

ЛР 3,ЛР 4, ЛР10 

2 Разлив сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), выбросы радиоактивных веществ на 

АЭС, заводах и при авариях на транспорте. Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики (ОЭ), прогнозирования развития событий и оценка последствий при техногенных 

ситуациях и стихийных явлениях 

3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Силы и средства 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Способы защиты населения в Российской системе 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2 Оружие 

массового поражения 

Содержание учебного материала 10 

1 Понятие об оружии массового поражения (ОМП). Краткая характеристика поражающих 

факторов ядерного, химического и биологического оружия. Способы защиты населения от 

ОМП 

2 Ведение химической и радиоактивной разведки местности, ее задачи и способы. Посты 

радиационного и химического наблюдения, их задачи, состав и оборудование. Приборы для 

ведения химической и радиационной разведки. Организация и сущность санитарной 

обработки.   
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Тема 1.3 Средства 

индивидуальной защиты 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Классификация средств индивидуальной защиты. Фильтрующие противогазы гражданской 

обороны (ГО). Изолирующие противогазы, респираторы. Средства защиты кожи. 

Индивидуальный противохимический пакет, индивидуальная медицинская аптечка. Хранение 

и выдача средств индивидуальной защиты 

Тема 1.4 Основы 

организации 

медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях 

Содержание учебного материала 12 

1 Задачи и принципы организации Всероссийской службы медицины катастроф. Структурно-

функциональные уровни: федеральный, региональный, территориальный, местный и 

объектовый. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 

2 Понятия травм и их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика 

осложнения ран. Правила наложения повязок. Кровотечения и их виды. Остановка 

кровотечения. Переохлаждения и обморожения. Правила наложения жгута. Первая помощь 

при переломах, при синдроме длительного сдавливания. 

Раздел 2 Основы обороны государства и воинская обязанность 24 ОК 1 - ОК 10 

ЛР 1, ЛР 

3,ЛР6,ЛР 11 
Тема 2.1 Вооруженные 

силы - защитники 

нашего Отечества 

Содержание учебного материала 6 

1 Область применения полученных профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. Необходимость создания Вооруженных сил (ВС). Задачи Вооруженных сил 

РФ. Противодействие терроризму как угрозе национальной безопасности России. традиции 

Российской Армии. Боевое знамя части. Военная Боевые присяга. Воинские ритуалы 

2 Структура Вооруженных сил РФ. Виды и рода войск ВС РФ, решаемые ими задачи и 

вооружение. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно - 

учетные специальности, родственные получаемой 
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Тема 2.2 

Законодательство РФ о 

воинской обязанности и 

воинской службе 

Содержание учебного материала 8 
 

1 Сущность понятий «воинская обязанность, прохождение службы по призыву и контракту, 

альтернативная служба». Освобождение от воинской службы. Сущность воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на учет. Обязанности граждан, состоящих на воинском 

учете. Добровольная и обязательная подготовка граждан к военной службе 

2 Призыв граждан на воинскую службу. Освобождение от призыва на воинскую службу. 

Сроки и организация призыва. Отсрочка от призыва на воинскую службу. Медицинское 

освидетельствование граждан, подлежащих призыву на воинскую службу. Поступление 

граждан на воинскую службу по контракту 

3 Содержание понятия «исполнение обязанностей военной службы». Деятельность (деяния), 

не относящиеся к исполнению военной службы. Досрочное увольнение военнослужащих. 

Военные сборы 

Тема 2.3 Общевоинские 

Уставы Вооруженных 

сил РФ 

Содержание учебного материала 6 

1 Общие понятия об Уставах Вооруженных сил РФ. Права военнослужащих, ношение и 

применение оружия. Общие обязанности военнослужащих. Обязанности солдата (матроса). 

Начальники и подчиненные, старшие и младшие. Приказы (приказания), порядок его отдачи и 

выполнения. Воинское приветствие и порядок его выполнения. Воинская вежливость и 

поведение военнослужащих 

2 Обеспечение воинской дисциплины. Применяемые поощрения и налагаемые взыскания на 

солдат, сержантов и старшин. Права командиров (начальников) на поощрение и взыскание 

подчиненных. Порядок наложения дисциплинарных взысканий и приведение их в 

исполнение. Порядок подачи военнослужащим жалоб. Порядок рассмотрения жалоб 

военнослужащих 

3 Организация гарнизонной и караульной службы. Содержание понятий «караул, караульный, 

часовой, пост». Неприкосновенность часового. Обязанности часового. Оборудование 

караульного помещения. Действия караула в экстремальных условиях 
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4 Внутренний порядок части (подразделения) и чем он достигается. Помещения роты и их 

оборудование. Хранение имущества и личных вещей военнослужащих. Хранение оружия и 

боеприпасов воинских подразделений. Содержание помещений и территории части. 

Распорядок дня воинской части. Суточный наряд. Обязанности дневального по роте 

  

5 Основные определения строевого Устава. Обязанности военнослужащих перед построением 

и в строю 

Тема 2.4 

Огневая подготовка 
Содержание учебного материала 4 

1 Автомат Калашникова (АК-74). Перспективы развития автоматического стрелкового 

оружия. Назначение и боевые свойства АК-74. 

2 Устройство и работа частей и механизмов автомата. Неполная разборка, сборка, чистка и 
смазка АК-74. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасного обращения с 
автоматом. 

Раздел 3 Охрана труда. Безопасность труда при работе с вычислительной техникой 8 ОК 1 - ОК 10 

ЛР 2, ЛР 3,ЛР 
9, ЛР 10 

Тема 3.1 

Организационные 

основы безопасности 

труда. 

Содержание учебного материала 2 

1 Задачи и функции охраны труда. Опасность производственной среды. Основные понятия и 

термины. Понятие травмы, профессионального заболевания. 

2 Г арантии права работника на охрану труда. Нормативные документы, обеспечивающие 

безопасность работы на персональном компьютере. Ответственность за нарушение 

законодательства по охране труда. 

Тема 3.2 Защита 

человека от вредных 

производственных 

факторов 

Содержание учебного материала 6 

1 Вредные и опасные излучения. Производственный шум. Микроклимат. 

2 Пожарная безопасность на производстве. Причины возникновения пожаров. Категории 

помещений по наличию вредных факторов и степени опасности. Пожарная защита 

производственных зданий. 

3 Электробезопасность. Действие электрического тока на человека. Классификация токов по 

степени опасности. Средства защиты от поражения электрическим током. 

4 Организация рабочего места пользователя ЭВМ. Виды производственного освещения. 

Оптимальные режимы труда и отдыха при работе за компьютером. Правила эксплуатации 

компьютерной техники 

  

Всего 68 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

• рабочие места обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• кафедра; 

• шкаф для учебно- методических материалов; 

• магнитно-маркерная доска; 

• компьютер с возможностью подключения к информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду; 

• -интерактивная панель; 

• набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

• средства индивидуальной защиты: 

• общевойсковой противогаз; 

• общевойсковой защитный комплект; 

• респиратор 

• индивидуальные средства медицинской защиты: 

• аптечка АИ; 

• пакеты перевязочные ППИ; 

• пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

• сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи; 

• макет автомата Калашникова 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г.В. Гуськов/- 

Изд. 16-е - М. : Издательский центр «Академия», 2017. - 176 с. 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. 

Побежимова. — 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

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

проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л.Побежимова. — 3-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

Дополнительные источники: 
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1. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-методический журнал 

учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий РФ
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2. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методический журнал учрежден 

Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий РФ 

4. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

5. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской 

Федерации: официальное издание. - М., 1993—2012. 

Интернет-ресурсы 

1. 1http://www.aIIegd.ru/edu/saf.htm 

2. http: //www. knigafound.ru/books/52234 

3. http: //www. bezopasnost.edu 66/ru/

http://www.aiiegd.ru/edu/saf.htm
http://www/
http://www/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 
организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

использует правила организации 

мероприятий по защите населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Тестирование 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

применяет профилактические меры 

в различных ситуациях для 

снижения уровня опасности 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту 

Тестирование 

выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте 

применяет правила безопасности 

труда на рабочем месте 

Тестирование 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

применяет средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

Тестирование 

применять первичные средства 

пожаротушения 

выбирает первичные средства 

пожаротушения для конкретных 

ситуаций 

Тестирование 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии 

различает военно-учетные 

специальности и определяет среди 

них родственные 

Тестирование 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией 

выполняет известный алгоритм в 

соответствии с полученной 

профессией 

Тестирование 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

применяет способы 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

Тестирование 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

повторяет стандартную процедуру 

при оказании первой помощи 

пострадавшим 

Тестирование 
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Знать: 
  

принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

кратко излагает принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, 

Тестирование 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

описывает виды потенциальных 

опасностей, кратко излагает 

принципы снижения вероятности их 

реализации 

Тестирование 

основы военной службы и обороны 

государства 

поясняет принципы обеспечения 

военной безопасности 

Тестирование 

основы законодательства о труде, 

организации охраны труда 

кратко излагает основы 

законодательства о труде 

Тестирование 

условия труда, причины 

травматизма на рабочем месте 

перечисляет факторы, влияющие на 

условия труда, объясняет причины 

травматизма на рабочем месте 

Тестирование 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

кратко излагает порядок 

организации и функционирования 

ГО на объекте 

Тестирование 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах 

формулирует правила безопасного 

поведения при пожаре 

Тестирование 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке 

воспроизводит порядок призыва в 

соответствии с правилами приема на 

военную службу 

Тестирование 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно- 

распознает основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

Тестирование 





Приложение 2.14 

 

 

учетные специальности, 

родственные профессиям НПО 

имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
профессиям НПО 

 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы 

приводит примеры использования 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы 

Тестирование 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

расставляет по порядку действия по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в соответствии с 

правилами 

Тестирование 
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Приложение А Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций 
Наименование 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 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере   
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Приложение Б 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностного и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни спорта; предупреждающий или 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины Экономика 

отрасли 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является частью 

основнойпрофессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ПК 11.1 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

- общие положения экономической 

теории; 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т. ч.: 
 

теоретическое обучение 72 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика отрасли 

Наименование раздела и 

темы 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Тема 1 Общие основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 11.1 ЛР 

1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

1 Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. 

Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация 

предприятий 

Тема 2 Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 30 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 11.1 ЛР 

1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

1 Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация 

элементов основного капитала и его структура. Учет и оценка основного капитала. 

Расчет амортизации основного капитала. Показатели эффективного использования и 

воспроизводства основного капитала (основных фондов). Определение показателей 

эффективности использования основного капитала 

2 Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе 

производства. Состав и структура оборотного капитала. Оборотные средства: состав 

и структура. Определение показателей эффективности использования оборотного 

капитала 

3 Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный 

состав работающих. Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его 

использование. Бюджет рабочего времени. Характеристика производительности 

труда персонала. Мотивация труда. Тарифная система оплаты труда. Расчет зарплаты 

различных категорий работников   
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Тема 3 Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 24 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 11.1 ЛР 

1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

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 

2 Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок ценообразования. 

Ценовая стратегия предприятия 

3 Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие 

конкурентоспособности. Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы 

измерения продукции 

4 Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый результат - 

балансовая прибыль. Состав балансовой прибыли и особенности формирования в 

современных условиях 

5 Рентабельность - показатель эффективности работы субъекта хозяйствования. Виды 

рентабельности. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность 

и заемные средства. Составление калькуляции и сметы затрат. Расчет прибыли и 

рентабельности 

Тема 4 Планирование и 

развитие деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала 12 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 11.1 ЛР 

1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

1 Определение и организация качества плановой деятельности хозяйствующего 

субъекта. Организация качественной плановой работы хозяйствующего субъект. 

Формирование и оценка системы показателей качества планирования деятельности 

хозяйствующего субъекта. Разработка системы показателей оценки качества 

планирования. Оценка показателей качества плановой деятельности. Оценка рисков 

при обосновании плановых решений. 

Показатели технического развития и организации производства. Показатели 

экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 

приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости 

Всего: 72 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя; 

Магнитно-маркерная доска; 

Набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

5.Кафедра; 

6.Шкаф для учебно- методических материалов; 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду; 

2. ЖК-телевизор. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум -М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля-М.: ОИЦ «Академия», 2016.  
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Экономика 

отрасли 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, умения сформированы, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки 

 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Подготовка и 

выступлений с 

докладами, 

сообщениями, 

презентацией 

Оценка выполнения 

ситуационных задач 

Знать: 
 

- общие положения экономии-

ческой теории; 

- организацию производств- 

венного и технологического 

процессов; 

- механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

- материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-

плана 

Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по темам 

Защита рефератов 

Семинары 

Выполнение проектов 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций Наименование компетенции 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной среде 
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Приложение Б 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование компетенции 

ПК 11.1 

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных; 
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Приложение В 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и Чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

Обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 
ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Основы проектирования баз данных 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных» является 

обязательной частью ОП.00 Общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

, ОК 9 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК1,ОК2, 

ОК4,ОК5,ОК9 

ПК 11.1-11.6 

ЛР4,ЛР7,ЛР10 

ЛР 13, ЛР14, 

ЛР15 

- проектировать реляционную базу 

данных; 

- использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений из 

баз данных 

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- особенности реляционной модели 

и проектирование баз данных; 

- изобразительные средства, 

используемые в ER- моделировании; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз 

данных; 

- обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 

- средства проектирования структур 

баз данных; 

- язык запросов SQL  

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 112 

в том числе: 

теоретическое обучение 76 

практические занятия 24 

Промежуточная аттестация 12 

в т. ч.: 

консультации 2 

экзамен 10 
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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 

формируемых 

компетенций 

Тема 1 Основные понятия 

баз данных 
Содержание учебного материала 16 ОК 1, ПК 11.1,11.2 

ЛР 4 
Юсновные понятия теории БД 

2 Технологии работы с БД 

3 Системы управления базами данных 

4 Классификация моделей данных 

5 Принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных 

6 Схема обмена данными при работе с БД 

Тема 2 Взаимосвязи в 

моделях и реляционный 

подход к построению 

моделей 

Содержание учебного материала 16 

1 Логическая и физическая независимость данных ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ПК 

11.1,11.2 ЛР 7 
2 Типы моделей данных. Реляционная модель данных 

3 Модель сущность-связь. Проектирование БД в рамках модели сущность-связь 

4 Реляционная алгебра 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 1 Нормализация реляционной БД, освоение принципов 
проектирования БД 

2 

Практическое занятие 2 Преобразование реляционной БД в сущности и связи 2 

Тема 3 

Этапы проектирования 

баз данных 

Содержание учебного материала 10 ОК 1, ПК 11.1,11.2 

1 Основные этапы проектирования БД 

2 Концептуальное проектирование БД 

3 Нормализация БД   
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Продолжение таблицы 

Тема 4 Проектирование 

структур баз данных 
Содержание учебного материала 18 ОК 1, ОК 5, ОК 9, 

ПК 11.1-11.4 ЛР 10 
1 Средства проектирования структур БД 

2 Организация интерфейса с пользователем 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие 3 Проектирование БД в рамках модели сущность-связь 4 

Практическое занятие 4 Создание проекта БД. Создание БД. Редактирование и 
модификация таблиц 

2 

Практическое занятие 5 Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. У 
становление и удаление связей между таблицами 

2 

Практическое занятие 6 Создание меню различных видов. Управление внешним видом 
формы 

2 

Тема 5 Организация 

запросов SQL 
Содержание учебного материала 30 ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ПК 11.3-11.6 ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 
1 Характеристика SQLServer 

2 Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных 

3 Системные базы данных и таблицы 

4 Создание БД, Работа с таблицами 

5 Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными 

6 Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 

7 Сортировка и группировка данных в SQL 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие 7 Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск данных 

по одному и нескольким полям. Поиск данных в таблице 

2 
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Практическое занятие 8 Работа с переменными. Написание программного файла и 

работа с табличными файлами. Заполнение массива из табличного файла. Заполнение 

табличного файла из массива 

2 
 

Практическое занятие 9 Добавление записей в табличный файл из двумерного массива. 
Работа с командами ввода-вывода. Использование функций для работы с массивами 

2 

Практическое занятие 10 Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в 
поле значения. Отображение данных числового типа и типа дата 

2 

Практическое занятие 11 Создание и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД. 

Модификация содержимого БД.Обработка транзакций. Использование функций защиты 

для БД 

2 

Промежуточная аттестация 
12 

 

консультации 2 
 

экзамен 10 

Всего: 112 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должна быть предусмотрена лаборатория 

«Программирования и баз данных» 

Лаборатория Программирования и баз данных 

• рабочие места обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• кафедра; 

• шкаф для учебно- методических материалов; 

• магнитно-маркерная доска; 

• Компьютер с возможностью подключения к информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду; - -интерактивная панель; 

• набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе включающее в 

себя следующее ПО: 

• операционная система с интегрированной программной платформой .NET Framework или 

аналог 

• для просмотра документов в формате PDF 

• для архивации 

• офисный пакет приложений (текстовый процессор, табличный редактор, редактор 

презентаций) 

• редактор диаграмм с возможностью создания всех видов UML-диаграмм, диаграмм 

сущность-связь, структуры человеко-машинного интерфейса 

• клиент для управления версиями (Git 2.29 или аналог) 

• текстовый редактор (Notepad++ 7.9 или аналог) 

• пакет разработчика для .NET(.NET Framework developer pack 4.8 или аналог) 

• для конфигурирования, управления и администрирования MSSQL(SQL Server Management 

Studio 18.7или аналог) 

• для конфигурирования, управления и администрирования MySQL(MySQL Installer 

Community 8 или аналог, включая следующие компоненты: 

• MySQL Workbench, MySQL for Visual Studio, Connector/NET, Connector/ODBC, Connector/J, 

Connector/Python) 

• среда разработки для .NET, включая необходимые компоненты(Microsoft Visual Studio 2019 

Community, включая следующие компоненты: .NET desktop development Workload; 

Universal Windows Platform development Workload; Python development Workload; Data 

storage and processing Workload; Entity Framework (EF)) 

• комплект разработчика для Java или аналог(Java SE Development Kit 8 или аналог) 

• среда разработки для Java или аналогО^ИН IDEA Community Edition 2020, NetBeans 12.0 

сборка Java SE,Eclipse IDE for Java Developers 2020,e(fx)clipse 3 или аналоги) 

• ORM для Java или аналог'! libeniate ORM 5или аналог) 

• драйвер для Java для MSSQL или аналог [(Microsoft JDBC Driver for SQL Server 6.4 или 

аналог) 

• дистрибутив для Python или аналог(Anaconda 5.3 For Windows Python, включая следующие 

компоненты: Kivy; Buildozer; PyQt; Pillow; pymssql или аналоги) 

• среда разработки для Python или аналог(Ру^агш Community Edition 2020 или аналог) 

• ORM для Python или аналог(SQLAlchemy или аналог) 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 . Основные печатные издания 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. -М.: ОИЦ «Академия»2015. 
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2. Верхолат А.М., Суслов В.П. Проектирование структуры базы данных Балтийский 

государственный технический университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова 2018 , 

электронная библиотека система «Лань» 

3. В.И.Виноградов,М.В.Виноградова Постреляционные модели данных и языки 

запросов: учебное пособие, Москва:Издательство МГТУ им.Н.Э.Баумана,2017 , 

электронная библиотека система «Лань» 

3.2.2 Дополнительные источники 

1 Кренке Д.Теория и практика построения баз данных.8-е изд. . - СПб.: Питер, 2003 

2 Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Е. Базы данных.- СПб.:КОРОНА,2004 

3 П.Дюбуа MySQL, 2- изд.:Пер. с англ.-М.: Издательский дом «Вильямс», 2004
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 
  

- проектировать реляционную базу 
данных; Разработка спецификации 

входных и выходных данных 

для решения задачи Разработка 

словаря данных, который 

содержит все необходимые 

сущности соответствующей 

предметной области 

Текущий контроль 2 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ 3,4 обучающихся 

- использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений из 

баз данных 

Установление ключевых 

атрибутов 

Создание объектов в 

соответствии со словарем 

данных 

Построение запросов в SQL для 

извлечения нужных данных 

Текущий контроль 3 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ 7-11 обучающихся 

Решение ситуационной 

задачи на разработку базы 

данных 

Знать: 
  

- основы теории баз данных; Знание основных положений 

теории базы данных 
Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии 

- модели данных; 

- особенности реляционной модели и 
проектирование баз данных; Знание технологий разработки 

реляционной базы данных 

Текущий контроль1 

- изобразительные средства, 

используемые в ER- моделировании; 

Проектирование БД в рамках 

модели сущность- связь 

Текущий контроль 2 

- основы реляционной алгебры; Знание операций Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии 

- принципы проектирования баз 
данных; Определение базовых типов и 

структур данных Назначение 

систем управления баз данных 

Текущий контроль 2 

- обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 

- средства проектирования структур 

баз данных; 

Использование принципов 

проектирования баз данных 

Текущий контроль 3 

- язык запросов SQL Правильное составление 
запросов 

Текущий контроль 3 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций Наименование 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 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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Приложение Б 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Коды профессиональных 

компетенций Наименование компетенций 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 
защиты информации   



Приложение 2.16 
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Приложение В 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 
профессиональной деятельности 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Стандартизация, сертификация и техническое документирование 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое документирование» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 - ОК 10. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 

4.2 

ОК 1 - ОК 10, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 

- применять требования 

нормативных актов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию 

систем качества; 

- применять основные правила и 

документы системы 

сертификации Российской 

Федерации 

- правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основные положения систем 

(комплексов) общетехнических 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 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа - 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Стандартизация, сертификация и техническое документирование 
32 

 

Тема 1 Основные понятия 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Содержание 

10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 4.2 

ОК 1 - ОК 10, 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

13- ЛР 15 

1 Назначение сертификации. Основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации 

2 Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ. Организация работ по 

стандартизации в области ИКТ в открытые системы 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 1 Техническое задание. Разбор оформления технического задания по 

ГОСТ 19.201-78. Содержание технического задания 
2 

Практическое занятие 2 Разработка описания программы 2 

Практическое занятие 3 Разработка руководства пользователя 2 

Тема 2 

Основы сертификации 
Содержание 12 ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 4.2 

ОК 1 - ОК 10, 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

13- ЛР 15 

1 Сущность и проведение сертификации 

2 Качество и конкурентоспособность продукции 

3 Диаграммы UML. Назначение UML. Основные типы схем UML. Основные диаграммы UML, 

которые используются в документации диплома. Стандарты UML 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 4 Разработка спецификации качества программного продукта 2 

Практическое занятие 5 Разработка алгоритма оценки надёжности и качества программного 

продукта 
2 

  



 

 

Тема 3 Техническое 

документирование 

Содержание 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 2.1, ПК 4.2 

ОК 1 - ОК 10, 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

13- ЛР 15 

1 Понятие и сущность технического документирования 

2 Классификация технических документов 

3 Изготовление, хранение и использование технических документов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 6 Разработка инструкции пользователя по использованию программного 

продукта 

2 

Всего: 32 
 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения. 

Кабинет «Метрология и стандартизация», оснащённый оборудованием: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя; 

9. Магнитно-маркерная доска; 

10. Набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

5.Кафедра; 

6.Шкаф для учебно- методических материалов; 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду; 

2. ЖК-телевизор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные печатные издания 

1 Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 1. Метрология: 

учебник и практикум для вузов / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 03643-

5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451931 

2 Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 2. Стандартизация 

и сертификация: учебник и практикум для вузов / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-03645-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451932 

3 Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник для СПО / И.П. 

Кошевая. - Москва: Издательство ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М 2021. - 415 с. (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013572-4. - Текст: электронный // 

Знаниум [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=360306 

3.2.2 Основные электронные издания 

1 Правиков, Ю.М. Метрологическое обеспечение производства: учебное пособие / Правиков 

Ю.М., Муслина Г.Р. — Москва: КноРус, 2021. — 237 с. — ISBN 978-5-40604156-7. —Текст: 

электронный // BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/936933 

2 Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / Зайцев С.А. под общ. ред., 

Вячеславова О.Ф., Парфеньева И.Е. — Москва: КноРус, 2021. — 174 с. — ISBN 9785- 406-

07926-3. — — Текст: электронный // BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/938466 

3 Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учебное 

пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2021. — 171 с. — ISBN 978-5-40603241-1. 

— Текст: электронный // BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/937033  

https://urait.ru/bcode/451931
https://urait.ru/bcode/451932
https://znanium.com/catalog/document?id=360306
https://book.ru/book/936933
https://book.ru/book/938466
https://book.ru/book/937033


4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

- правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

- основные положения систем 

(комплексов) общетехнических 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 

- задачи стандартизации, её 

экономическая эффективность; 

- основные положение систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации 

систем качества; 

- формы подтверждения качества 

- оценка выполнения 

практической работы; 

- тестирование; 

- подготовка и выступление с 

рефератом 

Умения 

- применять требования нормативных 

актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

- применять документацию систем 

качества 

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации 

Решение ряда задач, связанных с 

организационно-правовыми вопросами 

технического регулирования, 

стандартизацией с учётом 

профессиональной направленности 

-экспертное наблюдение за 
ходом выполнения работ; 

- оценка выполнения 

практической работы 



 

 

Приложение А 
Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций 
Наименование компетенции 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 



 

 

Приложение Б 
Профессиональные компетенции (ПК) 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование компетенции 

ПК 1.1 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 1.2 
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 2.1 

Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент 

ПК 4.2 
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем   



 

 

Приложение В 
Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 



1 

 

 

Приложение 2.18 

 

ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Численные методы 

2023



Приложение 2.19 

2 

 

 

Содержание 

1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 4 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 5 

3 Условия реализации учебной дисциплины 7 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 8 

Приложение А Общие компетенции (ОК) 10 

Приложение Б Профессиональные компетенции (ПК) 11 

Приложение В Личностные результаты (ЛР) 12



Приложение 2.19 

3 

 

 

1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины Численные 

методы 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Численные методы является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 1 , ОК 2 , ОК 4 , 

ОК 5 , ОК 9 , ОК 10 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10 

ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 14 

- использовать основные 

численные методы решения 

математических задач; 

- выбирать оптимальный 

Численный метод для Решения 

поставленной задачи; 

- давать математические 

Характеристики точности 

Исходной информации и 

Оценивать точность 

Полученного численного 

решения; 

- разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения 

Вычислительных задач, 

Учитывая необходимую 

Точность получаемого 

результата. 

- методы хранения чисел в памяти 

электронно-вычислительной машины (далее - 

ЭВМ) и действия над ними, оценку точности 

вычислений; 

- методы решения основных 

математических задач - интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и 

Трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

2 Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 60 

в том числе: 
 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 20 
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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 компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1 Численные методы алгебры 36 
 

Тема 1.1 Элементы 

теории погрешностей 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ЛР 4, 7, 11, 13, 15 

ПК 1.1, 1.2, 1.5 ПК 
11.1. 

1 Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи: 

определение абсолютной и относительной погрешностей приближенного числа, верные 

цифры числа. Действия над приближенными числами. Оценка погрешностей результата 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 1 Вычисление погрешностей результатов арифметических 

действий над приближёнными числами 
2 

Тема 1.2 

Приближённые 

решения 

алгебраических и 

трансцендентных 

уравнений 

Содержание учебного материала 12 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ЛР 7,11, 15 ПК 1.1, 

1.2, 1.5 
ПК 11.1. 

1 Постановка задачи локализации корней уравнений 

2 Численные методы решения уравнений 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 2 Решение уравнений методом половинного деления и методом 

итераций 
2 

Практическое занятие 3 Решение уравнений методами хорд и касательных 2 

Тема 1.3 Решение 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

Содержание учебного материала 12 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ЛР 7,11, 15, ПК 1.1, 

1.2, 1.5 ПК 11.1. 
1 Метод Гаусса и его модификации: метод прогонки, метод LU-разложения 

2 Метод итераций решения СЛАУ. Нормализация СЛАУ 

3 Метод Зейделя решения СЛАУ 

В том числе практических и лабораторных занятий 

4 Практическое занятие 4 Разработка алгоритмов и программ для решения систем 
уравнений численными методами 
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Тема 1.4 Решение 

задач о собственных 

значениях и 

собственных 

векторах матриц 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ЛР 7, 11, 15, ПК 1.1, 

1.2, 1.5 
ПК 11.1 

1 Методы непосредственного развертывания, итераций, вращения для поиска 

собственных значений и собственных векторов матриц 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 5 Решения задач на поиск собственных значений и собственных 
векторов матриц 

Раздел 2 Численные методы теории приближений 24 
 

Тема 2.1 

Интерполирование и 

экстраполирование 

функций 

Содержание учебного материала 12 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ЛР 7, 11, 14, 15, ПК 
1.1, 1.2, 1.5 ПК 11.1. 

1 Интерполяционный многочлен Лагранжа 

2 Интерполяционные формулы Ньютона 

3 Интерполирование сплайнами 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 6 Разработка алгоритмов и программ для решения задач 
интерполирования и экстраполирования функций 

Тема 2.2 Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ЛР 7, 11, 14, 15, ПК 
1.1, 1.2, 1.5 ПК 11.1. 

1 Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол 

2 Интегрирование с помощью формул Г аусса 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 7 Разработка алгоритмов и программ для вычисления интегралов 

Тема 2.3 Численное 

решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ЛР 7, 11, 14, 15, ПК 
1.1, 1.2, 1.5 ПК 11.1. 

1 Метод Эйлера. Уточнённая схема Эйлера 

2 Метод Рунге - Кутта 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 8 Разработка алгоритмов и программ для численного решения 
дифференциальных уравнений 

Всего: 60 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины «Численные методы» 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математические дисциплины» 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя; 

Магнитно-маркерная доска; 

Набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

5.Кафедра; 

6.Шкаф для учебно- методических материалов; 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду; 

2. ЖК-телевизор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Электронный ресурс (основные источники) 

1 Абрамкин, Геннадий Петрович Численные методы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. П. Абрамкин ; Алтайский гос. пед. ун-т. - Барнаул : АлтГПУ, 2016. - 260 с. - 

Библиогр.: с. 260. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5314/read.php. 

3.2.2 Дополнительные источники (в том числе учебно-методические пособия) 

1 Численные методы в примерах и задачах: Учеб. пособие/В.И. Киреев, А.В. Пантелеев. - М.: 

Высш. шк., 2004. - 480 с.: ил.  

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5314/read.php
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 
  

- использовать основные 
численные методы решения 
математических задач; 

- верное применение выбранного 
метода решения математической 
задачи 

Текущий контроль 1,2 

- выбирать оптимальный 

численный метод для решения 

поставленной задачи; 

- обоснование выбранного метода 

решения математической задачи 

Текущий контроль 1,2 

- давать математические 

характеристики точности 

исходной информации и 

оценивать точность полученного 

численного решения; 

- выполнение оценки точности 

полученного результата 

вычисления; 

- верное применение 

математических характеристик 

точности исходной информации 

Текущий контроль 1,2 

- разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения 

вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность 

получаемого результата. 

- разработанный алгоритм и 

программа для решения 

вычислительной задачи дает 

правильный результат 

Тестирование 

программного продукта 

Знать: 
  

- методы хранения чисел в памяти 

электронновычислительной 

машины (далее - ЭВМ) и 

действия над ними, оценку 

точности вычислений; 

- верное описание методов 

хранения чисел в памяти ЭВМ, 

правил выполнения действий над 

ними; 

- обоснованная оценка точности 

вычислений 

Текущий контроль 1,2 

- методы решения основных 

математических задач - 

интегрирования, 

дифференцирования, решения 

линейных и трансцендентных 

уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

- верное методы решения 

основных математических задач; 

- обоснованная оценка точности 

вычислений 

Текущий контроль 1,2 

  



Приложение 2.19 

8 

 

 

Приложение А Общие компетенции (ОК) 

Коды общих компетенций 
Наименование компетенции 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
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Приложение Б 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименование компетенции 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.5 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных   



Приложение 2.19 

10 

 

 

Приложение В 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Компьютерные сети 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные сети и программирование 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

- организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети; 

- строить и анализировать модели 

компьютерных сетей; 

- эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач; 

- выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

- работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX); 

- устанавливать и настраивать 

параметры протоколов; 

- обнаруживать и устранять ошибки 

при передаче данных. 

- основные понятия компьютерных 

сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

- аппаратные компоненты 

компьютерных сетей; 

- принципы пакетной передачи 

данных; 

- понятие сетевой модели; 

- сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели; 

- протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, 

различия и особенности 

распространенных протоколов, 

установка протоколов в 

операционных системах; 

- адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т. ч.: 
 

теоретическое обучение 48 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа - 
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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 компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1 

Общие сведения 

о компьютерной 

сети 

Содержание учебного материала 18 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.4 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

1 Понятие компьютерной сети и классификация сетевых технологий. Классификация сетей по 

топологии. Методы доступа CSMA/CD, CSM/CA. 

2 Модель OSI. Модель TCP/IP 

3 Одноранговые сети. Доменные сети. Контроллер домена, ActiveDirectory. DNS и DHCP 

сервера. 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 1 Конфигурирование однораноговой сети 2 

Практическое занятие 2 Конфигурирование однораноговой сети с DHCPсервером 2 

Тема 2 

Аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей 

Содержание учебного материала 18 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.4 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

1 Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения 

кабелей. Типы сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы для различных типов 

кабелей. Инструменты для монтажа и тестирования кабельных систем. Беспроводные среды 

передачи данных. 

2 Протоколы Ethernet ARP/RARP 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 3 Установка операционной системы 4   
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Тема 3 Передача 

данных по сети 

Содержание учебного материала 20 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.4 
ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

1 Методы кодирования данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки. 

Понятие коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. 

2 Файл сервер. Обмен данных в сети. Протокол SMB 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие 4 Распределение прав доступа в сетевой файловой системе. 2 

Практическое занятие 5Установка терминального сервера 4 

Практическое занятие 6 Создание резервного контроллера домена 4 

Тема 4 Сетевые 

архитектуры 

Содержание учебного материала 16 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.4 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

1 Технология Ethernet. Технологии TokenRing и FDDI. Технологии беспроводных локальных 

сетей. Протоколы ARP/RARP 

2 Конфигурирование групповых политик безопасности. Создание перемещаемых профилей 

пользователей 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 7 Настройка трансляции сетевых адресов (NAT) 2 

Практическое занятие 8 Настройка виртуальной частной сети (VPN) 2 

Практическое занятие 9 Организация межсетевого взаимодействия. Многофункциональные 

локальные сети. 2 

Всего: 72 
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3Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем», 

оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- кафедра; 

- шкаф для учебно- методических материалов; 

- магнитно-маркерная доска; 

- Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; - -интерактивная панель; 

- набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, 

AndroidStudio, IntelliJIDEA. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Юбилейное 

издание/ Олифер В.Г., Олифер Н.А. СПб.: Питер, 2020. - 1008 с. 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/13/13/lecture/382 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

Организовывать и 

конфигурировать компьютерные 

сети; 

Создание и настройка 

параметров компьютерной 

сети 

Дифференцированный 

зачет с оценкой 

практических навыков по 

средствам практической 

задачи 

Строить и анализировать модели 
компьютерных сетей; 

Проектирование модели 

компьютерной сети 

Дифференцированный 

зачет с оценкой 

практических навыков по 

средствам практической 

задачи 

Эффективно использовать Использование Дифференцированный 

https://www.intuit.ru/studies/courses/13/13/lecture/382
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аппаратные и программные 

компоненты компьютерных 

сетей при решении различных 

задач; 
Приложение 2.19 аппаратных 
и программных компонент 
для проектирования, создания 
и настройки параметров 
компьютерной

зачет с оценкой 

практических навыков по 

средствам практической 

задачи 



Приложение 2.19 

19 

 

 

 

сети 
 

Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

Использование редактора 

диаграмм и блок схем для 

построения схем 

компьютерных сетей 

Дифференцированный 

зачет с оценкой 

практических навыков по 

средствам практической 

задачи 

Работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX); 

Организация передачи 

данных с использованием 

заданного протокола 

Дифференцированный 

зачет с оценкой 

практических навыков по 

средствам практической 

задачи 

Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов; 

Установка и настройка 

параметров протоколов 

передачи данных 

Дифференцированный 

зачет с оценкой 

практических навыков по 

средствам практической 

задачи 

Обнаруживать и устранять ошибки 

при передаче данных; 

Диагностика причин 

неисправности 

компьютерных сетей 

средствами утилит и 

операционной системы 

Дифференцированный 

зачет с оценкой 

практических навыков по 

средствам практической 

задачи 

Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

Использование редактора 

диаграмм и блок схем для 

построения схем 

компьютерных сетей 

Дифференцированный 

зачет с оценкой 

практических навыков по 

средствам практической 

задачи 

Работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX); 

Организация передачи 

данных с использованием 

заданного протокола 

Дифференцированный 

зачет с оценкой 

практических навыков по 

средствам практической 

задачи 

Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов; 

Установка и настройка 

параметров протоколов 

передачи данных 

Дифференцированный 

зачет с оценкой 

практических навыков по 

средствам практической 

задачи 

Обнаруживать и устранять ошибки 
при передаче данных; 

Диагностика причин 

неисправности 

компьютерных сетей 

средствами утилит и 

операционной системы 

Дифференцированный 

зачет с оценкой 

практических навыков по 

средствам практической 

задачи 

Знать: 
  

Основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

Описание понятий 

компьютерных сетей, видов и 

характеристик топологий и 

способов доступа к среде 

передачи 

Дифференцированный 

зачет, ответы на 

контрольные вопросы 

Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей; 

Описание аппаратных компонент 

компьютерных сетей 

Дифференцированный 

зачет, ответы на 

контрольные вопросы 
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Принципы пакетной Описание принципов пакетной Дифференцированный   
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передачи данных; передачи данных 
зачет, ответы на 
контрольные вопросы 

Понятие сетевой модели; 
Описание характеристик и видов 

сетевых моделей 

Дифференцированный 

зачет, ответы на 

контрольные вопросы 

Сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели; 
Описание характеристик и видов 
сетевых моделей на примере OSI 

Дифференцированный 
зачет, ответы на 
контрольные вопросы 

Протоколы: основные 

понятия, принципы 

взаимодействия, различия и 

особенности 

распространенных 

протоколов, установка 

протоколов в операционных 

системах; 

Описание характеристик и 

принципов протоколов передачи 

данных. 

Описание способов установки 

протоколов в различных 

операционных системах 

Дифференцированный 

зачет, ответы на 

контрольные вопросы 

Адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 

Описание понятий адресации в 

компьютерных сетях Описание и 

характеристика способов 

организации межсетевого 

взаимодействия 

Дифференцированный 

зачет, ответы на 

контрольные вопросы 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций 
Наименование 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
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Приложение В 

Профессиональные компетенции(ПК) 

Коды профессиональных 

компетенций 
Наименование 

ПК 4.1 

Осуществлять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.4 
Обеспечивать защиту программного обеспечения 

компьютерных систем программными средствами 
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Приложение В 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов 
Наименование 

ЛР4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 
потенциал в профессиональной деятельности 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы 

базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 

ПК 11.1 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 ЛР 15 

- управлять рисками и конфликтами; - 

принимать обоснованные решения; - 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития; 

- применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством; 

- строить систему мотивации труд; 

- управлять конфликтами; 

- владеть этикой делового общения; 

- организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

- 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 

- 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 предпринимательской 

деятельности; 

- основы финансовой грамотности; 

- правила разработки бизнес- планов; 

- порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т. ч.: 
 

теоретическое обучение 72 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент в профессиональной деятельности 

Наименование раздела и 

темы 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Тема 1 Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 12 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 11.1 ЛР 

1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

1 Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Цели и задачи управления организациями. История развития 

менеджмента 

2 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

3 История развития менеджмента 

Тема 2 

Основные функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала 34 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 11.1 ЛР 

1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

1 Основные функции менеджмента: организация, планирование, мотивация, 

контроль. Функция планирования. Сущность планирования. Формы и виды 

планирования. Основные стадии планирования. Принципы планирования. Виды 

планирования. Основные этапы планирования 

2 Функция мотивации. Сущность и критерии мотивации труда. Теории мотивации 

труда. Процесс трудовой мотивации. Современные методы стимулирования труда в 

социально-экономических системах. 

3 Функция контроля. Сущность контроля. Виды контроля: предварительный, 

текущий, заключительный. Основные этапы контроля. SWOT-анализ. Процессы 

контроля. Характеристика эффективного контроля. Эффективность управления 

организацией. Результативность труда персонала. 

4 Типы организационных конфликтов. Составляющие конфликтной ситуации. 

Методы управления конфликтами. Природа и причины стресса. Анализ конфликтной 

ситуации с применением методов разрешения конфликтов. 
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Тема 3 Основы 

управления персоналом 

Содержание учебного материала 26 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 11.1 ЛР 

1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

1 Определение понятия «Управленческие решения». Технология разработки и 

принятия управленческих решений. Роль решений в процессе управления. Сущность 

решения и его виды. Классификация управленческих решений. 

2 Требования, предъявляемые к качеству управленческого решения. Этапы процесса 

принятия решений. Моделирование ситуацией и разработка решений. 

3 Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса 

управления персоналом на основе передового отечественного и зарубежного опыта. 

4 Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений 

Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по вероятности их 

возникновения и степени влияния 

5 Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала. 

Организация собеседование с персоналом. Подбор и оценка персонала. Порядок 

проведения инструктажа сотрудников. План деловой беседы с заказчиком 

6 Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования. 

Основные задачи организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в 

сфере информационных систем и программирования 

Всего: 72 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- кафедра; 

- шкаф для учебно- методических материалов; 

- магнитно-маркерная доска; 

- методическая и справочная для проведения практических занятий; 

- литература (в т.ч. в электронном в виде); 

- компьютер; 

- ЖК-телевизор; 

- набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные печатные издания 

Драчева Е.Л., ЮликовЛ.И. Менеджмент.- М.: ОИЦ «Академия», 2016  
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Основные показатели оценки 

результата обучения 

Формы и методы 

оценки 

Уметь: 
  

- управлять рисками и 

конфликтами; 

- принимать обоснованные 

решения; 

- выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития; 

- применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством; 

- строить систему мотивации труд; 

- управлять конфликтами; 

- владеть этикой делового 

общения; 

- организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; - 

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 коммерчески- 

ких идей в рамках 

профессиональной деятельности; - 

презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

финансирования 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки 

Контрольная работа 

С амостоятельная 

работа 

Защита рефератов 

Семинары 

Выполнение проектов 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

Решение 

ситуационных задач 
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Знать: 
  

- 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 предпринимательской 

деятельности; 

- основы финансовой грамотности; 

- правила разработки бизнес- 

планов; 

- порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки 

Тестирование на 

знание терминологии 

по темам 

Защита рефератов 

Выполнение проектов 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, со-

общением, 

презентацией 

Решение 

ситуационных задач 
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Приложение А 

Общие компетенции (ОК) 

Коды общих 

компетенций Наименование компетенции 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной среде 
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Приложение Б 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование компетенции 

ПК 11.1 

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных 
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Приложение В 

Личностные результаты (ЛР) 

Коды личностных 

результатов Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий
 в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям,обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 
потенциал в профессиональной деятельности 
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Приложение 2.21-1 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы учебной 

практики 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем, соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: ________  

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Иметь практический опыт Умения 

ПК1.1-ПК1.6, 

ОК1-ОК4, 

ОК9-ОК11, 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР11, 

ЛР13-ЛР15 

- разработки кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

- использования 

инструментальных средств на 

этапе отладки программного 

продукта; 

- проведения тестирования 

программного модуля по 

определенному сценарию; 

- разработки мобильных 

приложений. 

- осуществлять разработку кода 

программногомодуля на языках 

низкого и высокого уровней; 

- создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 

- выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; 

- осуществлять разработку кода 

программного модуля на 

современных языках 

программирования; 

- оформлять документацию на 

программные средства; 

- уметь выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода.  

1.2 Возможность реализации программы практики с применением 

дистанционных образовательных и цифровых технологий: 

- да, полностью. 

f - возможно частичное применение дистанционных образовательных и цифровых 

технологий 

- нет, программа реализуется полностью в очном формате. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего -108 часов
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

2.1. Содержание практики и тематический план практики: 

Коды ВД и 

профессиональных 

компетенций 

Наименование видов деятельности и 

профессиональных компетенций 
Всего часов Распределение часов по семестрам 

ВД1 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

  

ПК1.1 Формировать алгоритмы разработки программных 

модулей в соответствии с техническим заданием 

12 

2 семестр 

ПК1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием 
30 

ПК1.3 Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств 

12 

ПК1.4 Выполнять тестирование программных модулей 12 

ПК1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного 

кода 
12 

ПК1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для 

мобильных платформ 
30 

 

Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем практики 

Содержание учебного материала 

Объём часов (с 

указанием 

распределения по 

семестрам) 

ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 108 

Раздел 1 Разработка клиентской части мобильного приложения 54 

Тема 1.1 Распределённая 

система управления версиями 

Подключение локального репозитория. Подключение сетевого репозитория. Связь 

сетевого и локального репозитория. Создание веток в репозитории 

6 

Тема 1.2 Разработка макетов Разработка макета мобильного приложения простого мессенджера, приложения- 6 
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мобильных приложений каталога 
 

Разработка макета мобильного приложения простого планировщика, приложения 

для записей, новостного приложения 

6 

Тема 1.3 Инструменты 

разработки мобильных 

приложений 

Выбор и настройка инструментов разработки мобильных приложений: 

AndroidStudio, xCode, Kivy, Xamarin. 

6 

Тема 1.4 Разработка клиентской 

части мобильного 

приложения 

Разработка клиентской части простого мессенджера 6 

Разработка клиентской части приложения-каталога 6 

Разработка клиентской части простого планировщика 6 

Разработка клиентской части приложения для записей 6 

Разработка клиентской части новостного приложения 6 

Раздел 2 Серверная составляющая мобильного приложения 54 

Тема 2.1Клиент - серверные 

отношения 

Клиент - серверные отношения. Протокол HTTP, GET и POST запросы, AJAX 6 

Тема 2.2 Основы языка PHP Основы языкаPHP. Структура программы на языке PHP 6 

Тема 2.3 База данных MySQL База данных MySQL. Менеджер базы phpmyadmin. Подключение программы на 

PHP к базе данных MySQL 

6 

Тема 2.4 Сессии и cookie Сессии и cookie. Определение, назначение. Варианты работы с cookie. Виды 

подключения сессий. 

6 

Тема 2.5 Разработка серверной 

части мобильного приложения 

Разработка серверной части простого мессенджера 6 

Разработка серверной части приложения-каталога 6 

Разработка серверной части простого планировщика 6 

Разработка серверной части приложения для записей 6 

Разработка серверной части новостного приложения 6 



17 

 

 

Приложение 2.21-1 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование и инструменты лаборатории и кабинетов,: 

Оборудование рабочих мест: 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедийная система; 

- ЖК-телевизор. 

- интерактивная панель 

- аппаратное и программное обеспечение для проведения опытно-
экспериментальной и научно-исследовательской работы студентов в рамках практики. 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows 10; 
- пакет прикладных программ MicrosoftOffice; 
- пакет прикладных программ AdobeXD; 
- пакет прикладных программ Figma; 
- Android Studio; 
- браузер GoogleChrome; 
- браузер Firefox; 
- CMS Wordpress. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем: учебник. Среднее профессиональное образование, 

профессиональная подготовка / Г.Н Федорова. - М.: Академия, 2019. - 336 с. 

Электронные издания 

1Учебники по программированию http://programm.ws/index.php 

Дополнительные источники: 

1 Подбельский В. Язык C#. Базовый курс. Издание второе, переработанное и 

дополненное. Издательство: Финансы и статистика, 2013. - 408 с. - ISBN: 

9785279035342

http://programm.ws/index.php
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Результаты (освоенные профессиональные 
компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной 

практике 

- Дифференцированный зачет 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных 

программных средств 

ПК 1.4Выполнять тестирование программных 

модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного 

обеспечения для мобильных платформ.  

Результаты 

(освоенные общие компетенции и личностные 

результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной 

практике 

- Дифференцированный зачет 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планироватьпредпринимательскую 

деятельность в профессиональной деятельности 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 
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ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной 

практике 

- Дифференцированный зачет 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение 

к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор профессии 

и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной 

практике 

- Дифференцированный зачет 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность 

к продолжению образования, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно 

реализовать свой потенциал в профессиональной 

деятельности 





 

 

            ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Учебной 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

по ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы учебной 

практики 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности Осуществление интеграции программных модулей и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Таблица 1 

Код ПК, ОК, ЛР 
Иметь практический опыт Умения 

ПК 2.3 - 

ПК 2.5, 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 9, 

ЛР 3 - ЛР 4, ЛР 

13 - ЛР 15 

-отладки программных модулей -использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества 

 

1.2 Возможность реализации программы практики с применением 

дистанционных образовательных и цифровых технологий: 

- да, полностью. 

J - возможно частичное применение дистанционных образовательных и 

цифровых технологий 

- нет, программа реализуется полностью в очном формате. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего - 36 часов



22 

 

 

Приложение 2.21-2 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Содержание практики и тематический план практики: 

Коды ВД и 

профессиональных 

компетенций 

Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 
Всего часов 

Распределение часов по 

семестрам 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 
  

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 
12 

5 семестр 
ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 
18 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования 
6 

 
Итого: 36 

 

 

Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем практики 

Содержание учебного материала 

Объём часов (с 

указанием 

распределения по 

семестрам) 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

Раздел 1 Технология разработки программного обеспечения 

Тема 1.1 Постановка и 

формализация требований к ПО 

1 Постановка и формализация новых функциональных и эксплуатационных 

требований к программному обеспечению 
6 

2 Разработка, согласование ТЗ на модернизацию Анализ требований и принятие 

принципиальных решений по способу реализации 
6 

Тема 1.2 Проектирование новых 

компонентов 

ПО/перепроектирование 

изменяемых компонентов ПО 

3 Стиль оформления программ и текстов модулей 

6 

Раздел 2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 
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Тема 2.1 Кодирование. 

Тестирование. Отладка 

4 Инструментарий среды разработки приложений 6 

5 Тестирование и оптимизация приложения 6 

6 Демонстрация прототипа ПО. Обсуждение, фиксация замечаний. Обсуждение 

способов реализации. 
6 

 

Всего: 36 



Приложение 2.21-1 

24 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование лаборатории: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- кафедра; 

- шкаф для учебно- методических материалов; 

- магнитно-маркерная доска; 

- Компьютер с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно- образовательную среду; - -интерактивная 

панель; 

- набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

1 OC Windows 10 (https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/get-windows-10); 

2 Программное обеспечение для просмотра документов в формате PDF: Adobe 

Reader DC (https://get.adobe.com/ru/reader/) или аналог; 

3 WinRaR (https://clck.ru/EAmav) или 7-Zip (https://www.7-zip.org/); 

4 Visual Studio 2019 (https://visualstudio.microsoft.com/ru/); 

4.1 .NET Framework developer pack 4.8 (https://clck.ru/XYHVJ); 

4.2 Компоненты: 

- .NET desktop development Workload; 

- Universal Windows Platform development Workload; 

- Python development Workload; 

- Data storage and processing Workload; 

- Entity Framework (EF). 

5 SQL Management Studio 2019 (https://clck.ru/VFgWa); 

5.1 Для установки сервера SQL Express 2019 (https://clck.ru/XYC4z); 

5.2 MySQL Installer Community 8, включая: 

- MySQL Workbench; 

- MySQL for Visual Studio; 

- Connector/NET; 

- Connector/ODBC; 

- Connector/J; 

- Connector/Python. 

6 Java SE Development Kit 8; 

- драйвер для Java Microsoft JDBC Driver for SQL Server 6.4 или аналог. 

7 Anaconda 5.3 For Windows Python, включая следующие компоненты: 

- Kivy; 

- Buildozer; 

- PyQt; 

- Pillow; 

https://get.adobe.com/ru/reader/
https://clck.ru/EAmav
https://visualstudio.microsoft.com/ru/
https://clck.ru/XYHVJ
https://clck.ru/VFgWa
https://clck.ru/XYC4z
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- pymssql. 

8 PyCharm Community Edition 2020 или аналог; 

9 SQLAlchemy или аналог; 

10 GitKraken (https://www.gitkraken.com/download); 

11 GitBash (https://git-scm.com/downloads) или Git 2.29; 

12 Microsoft Office 2019 (https://clck.ru/WsLR2): 

12.1 Word; 

12.2 Visio Professional; 

12.3 PowerPoint; 

12.4 Excel. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: КНОРУС, 

2021.-400 с. - Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/227293/ 

2 Нестеров, С.А. База данных: учебник и практикум / С.А. Нестеров - М.: Издательство 

Юрайт, 2021. - 231 с. - Режим доступа: https://clck.ru/XiAAS 

Дополнительные источники: 

1 Базы данных. Третье издание, переработанное. [Электронный ресурс]: учебник / 

И.А. Кумскова. - М.: КНОРУС, 2018. - 30 с. - Режим доступа: 

https://cdn1.ozone.ru/multimedia/1019240800.pdf 

2 Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и 

администрирование: учебник / В. К. Волк. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 244 с. — Режим 

доступа: https://eJanbook.com/book/126933 

3 Новиков, Б. А. Основы технологий баз данных / Б. А. Новиков; под редакцией Е. В. 

Рогова. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 240 с. — Режим доступа: 

https://eJanbook.com/book/123699

https://git-scm.com/downloads
https://clck.ru/WsLR2
http://www.labirint.ru/books/227293/
https://clck.ru/XiAAS
https://cdn1.ozone.ru/multimedia/1019240800.pdf
https://ejanbook.com/book/126933
https://ejanbook.com/book/123699
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного 

модуля с использованием 

специализированных программных средств 
- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ. 

- Дифференцированный зачет. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование 

компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования  

Результаты (освоенные общие 

компетенции и личностные 

результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности - Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ. 

- Дифференцированный зачет 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ. 
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ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем - Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ. 

- Дифференцированный зачет 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и 

способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий способность 

самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности 





 

 

                   ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Учебной 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

по ПМ.04 - Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы учебной практики 

УП 04 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем» и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции: 

Код ПК, ОК, 
ЛР 

Иметь практический опыт Умения 

ПК 4.1 - 

ПК 4.3 ОК 2, 

ОК 3, ОК 5, ОК 

9 ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР10, ЛР13 - 

ЛР 15 

- в выполнении отдельных видов 

работ на этапе поддержки 

программного обеспечения 

компьютерной системы 

- подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- производить настройку отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем  

1.2 Возможность реализации программы практики с применением дистанционных 

образовательных и цифровых технологий: 

- да, полностью. 

•S - возможно частичное применение дистанционных образовательных и цифровых 

технологий 

- нет, программа реализуется полностью в очном формате. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего - 36 часов
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Содержание практики и тематический план практики: 

Коды ВД и 

профессиональных 

компетенций 

Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 
Всего часов Распределение часов по семестрам 

ВД 4 
Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

 

Семестр 5 

ПК 4.1 
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 
18 

ПК 4.2 
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем 
9 

ПК 4.3 

Выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика 

9 

 

Итого: 36 
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала Объём часов 

(с указанием распределения по семестрам) 

Раздел 1 Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных 

систем 
18 

Тема 1 Разработка 

документации для 

программного продукта 

согласно стандартам 

Изучение ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и 

взаимосвязь между документами в информационной системе согласно 

стандартам 

6 

Разработка, сценария внедрения программного продукта для рабочего 

места. Разработка руководства оператора 
12 (6 + 6) 

Раздел 2 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 18 

Тема 2 Анализ качества 

программного 

обеспечения 

Анализ совместимости программного обеспечения 6 

Анализ методов выявления проблем совместимости ПО 6 

Тестирование программных продуктов 
6 

всего 
36 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование рабочих мест: 

рабочие места обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

кафедра; 

шкаф для учебно- методических материалов; 

магнитно-маркерная доска; 

Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; - -интерактивная панель; 

набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows 10; 

- Visual Studio 19; 

- Microsoft Visio Pro; 

- Microsoft SQL Server Management Studio; 

- пакет прикладных программ MicrosoftOffice. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Зараменских, Е. П. Информационные системы: управление жизненным циклом: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. П. Зараменских. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11624-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457148 

2 Казарин, О. В. Основы информационной безопасности: надежность и безопасность 

программного обеспечения: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10671-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456792 

3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Требования и оценка качества систем и 

программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов - 

Москва: Стандартинформ, 2018 г. - 36 с. 

Дополнительные источники: 

1 ProGit[Электронный ресурс]: Система контроля версий - Режим доступа к 

электронной книге: https://git-scm.com/book/ru/v2 

2 Майерс, Г. Искусство тестирования программ, 3-е изд./ Майерс. Г., Баджетт Т., 

Сандлер К.; пер. с англ. А.Г. Гузикевич - Москва: ООО «И.Д. Вильямс», 2012. - 272с. - ISBN 

978-5-8459-1796-6  

https://urait.ru/bcode/457148
https://urait.ru/bcode/456792
https://git-scm.com/book/ru/v2
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку 

и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

- экспертная оценка при выполнении работ 

- дифференцированный зачет 

ПК 4.2 Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации 

отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика 
 

Результаты (освоенные общие компетенции 

и личностные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- экспертная оценка при выполнении работ 

- дифференцированный зачет 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

- экспертная оценка при выполнении работ 

- дифференцированный зачет 
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ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

- экспертная оценка при выполнении работ 

- дифференцированный зачет 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и 

способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий способность 

самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности 





2022 
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Приложение 2.21-4 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

по ПМ.11 - Разработка, администрирование и защита баз данных 

1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы учебной 

практики ПМ 11 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности «Разработка, администрирование и защита баз данных» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Иметь практический опыт Умения 

ПК 11.1 - ПК 

11.4, ОК 1 - ОК 

5, ОК 9 - ОК 10, 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 13 

- ЛР 15 

- В работе с объектами базы 

данных в конкретной системе 

управления базами данных; 

- использования стандартных 

методов защиты объектов базы 

данных; 

- работе с документами 

отраслевой направленности 

- работать с современными case- 

средствами проектирования баз 

данных; 

- проектировать логическую и 

физическую схемы базы данных; 

- создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных; 

- выполнять стандартные процедуры 

резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой 

процедуры; 

- выполнять процедуру восстановления 

базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры; 

- обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных 

 

1.2 Возможность реализации программы практики с применением дистанционных 

образовательных и цифровых технологий: 

- да, полностью. 

S - возможно частичное применение дистанционных образовательных и цифровых 

технологий 

- нет, программа реализуется полностью в очном формате. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего - 108 часов
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Приложение 2.21-4 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Содержание практики и тематический план практики: 

Коды ВД и профессиональных 

компетенций 

Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 
Всего часов Распределение часов по 

семестрам 

ВД Разработка, администрирование и защита баз данных 
  

ПК 11.1 
Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных 
18 

4 семестр 

ПК 11.2 
Проектировать базу данных на основе анализа предметной 

области 
18 

ПК 11.3 
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области 
36 

ПК 11.4 
Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных 

36 

 

Итого: 108 
 

 

Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем практики 

Содержание учебного материала 

Объём часов (с 

указанием 

распределения по 

семестрам) 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

Тема 1.1. Основы хранения и 

обработки данных. 

Проектирование БД 

Вводный инструктаж по технике безопасности и пожаробезопасности. Изучение 

предметной области 
6 

Описание предметной области 6 

Проектирование информационной системы. 6 

Разработка спецификации требований к ИС 6 

Моделирование прецедентов: 

- установить границы системы; 

- роли, взаимодействующие с системой (актеры); 

- варианты использования системы (прецеденты) и отношения между ролями 

и прецедентами. 

6 
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Спецификации прецедентов 
 

Моделирование реализации прецедентов: 

- диаграмма классов анализа; 

- диаграмма последовательности; 

- диаграмма состояний; 

- диаграмма взаимодействия 

6+6 

+Тема 1.2. Разработка и 

администрирование БД 

Моделирование данных. Построение диаграммы «сущность - связь» 6 

Создание концептуальной, логической и физической модели данных 6 

Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке 6 

Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке 6 

Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL 6 

Создание, перестройка и удаление индекса 6 

Создание хранимых процедур в базах данных 6 

Корректирование концептуальной, логической и физической модели данных 6 

Корректирование серверной части базы данных в инструментальной оболочке 6 

Корректирование клиентской части базы данных в инструментальной оболочке 6 

Защита индивидуального задания 6 
 

Всего: 108 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебной лаборатории: 

рабочие места обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

кафедра; 

шкаф для учебно- методических материалов; 

магнитно-маркерная доска; 

Компьютер с возможностью подключения к информационнотелекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную 

среду; 

- -интерактивная панель; 

набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

1 OC Windows 10 (https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/get-windows-10); 

2 Программное обеспечение для просмотра документов в формате PDF: Adobe 

Reader DC (https://get.adobe.com/ru/reader/) или аналог; 

3 WinRaR (https://clck.ru/EAmav) или 7-Zip (https://www.7-zip.org/); 

4 Visual Studio 2019 (https://visualstudio.microsoft.com/ru/); 

4.1 .NET Framework developer pack 4.8 (https://clck.ru/XYHVJ); 

4.2 Компоненты: 

- .NET desktop development Workload; 

- Universal Windows Platform development Workload; 

- Python development Workload; 

- Data storage and processing Workload; 

- Entity Framework (EF). 

5 SQL Management Studio 2019 (https://clck.ru/VFgWa); 

5.1 Для установки сервера SQL Express 2019 (https://clck.ru/XYC4z); 

5.2 MySQL Installer Community 8, включая: 

- MySQL Workbench; 

- MySQL for Visual Studio; 

- Connector/NET; 

- Connector/ODBC; 

- Connector/J; 

- Connector/Python. 

6 Java SE Development Kit 8; 

- драйвер для Java Microsoft JDBC Driver for SQL Server 6.4 или аналог. 

7 Anaconda 5.3 For Windows Python, включая следующие компоненты: 

- Kivy; 

- Buildozer; 

- PyQt; 

- Pillow; 

https://get.adobe.com/ru/reader/
https://clck.ru/EAmav
https://visualstudio.microsoft.com/ru/
https://clck.ru/XYHVJ
https://clck.ru/VFgWa
https://clck.ru/XYC4z
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- pymssql. 

8 PyCharm Community Edition 2020 или аналог; 

9 SQLAlchemy или аналог; 

10 GitKraken (https://www.gitkraken.com/download); 

11 GitBash (https://git-scm.com/downloads) или Git 2.29; 

12 Microsoft Office 2019 (https://clck.ru/WsLR2): 

12.1 Word; 

12.2 Visio Professional; 

12.3 PowerPoint; 

12.4 Excel. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: КНОРУС, 

2021.-400 с. - Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/227293/ 

2 Нестеров, С.А. База данных: учебник и практикум / С.А. Нестеров - М.: 

Издательство Юрайт, 2021. - 231 с. - Режим доступа: https://clck.ru/XiAAS 

Дополнительные источники: 

1 Базы данных. Третье издание, переработанное. [Электронный ресурс]: учебник / 

И.А. Кумскова. - М.: КНОРУС, 2018. - 30 с. - Режим доступа: 

https://cdn1.ozone.ru/multimedia/1019240800.pdf 

2 Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и 

администрирование: учебник / В. К. Волк. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 244 с. — Режим 

доступа: https://eJanbook.com/book/126933 

3 Новиков, Б. А. Основы технологий баз данных / Б. А. Новиков; под редакцией Е. В. 

Рогова. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 240 с. — Режим доступа: 

https://eJanbook.com/book/123699

https://git-scm.com/downloads
https://clck.ru/WsLR2
http://www.labirint.ru/books/227293/
https://clck.ru/XiAAS
https://cdn1.ozone.ru/multimedia/1019240800.pdf
https://ejanbook.com/book/126933
https://ejanbook.com/book/123699
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации для проектирования баз 

данных 

- экспертная оценка на рабочем месте (при 

выполнении работ) 

- дифференцированный зачет 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на 

основе анализа предметной области 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных 

в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами 

данных 
 

Результаты (освоенные общие 

компетенции и личностные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

- экспертная оценка на рабочем месте (при 

выполнении работ) 

- дифференцированный зачет 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках  
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Продолжение таблицы  
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ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

- экспертная оценка на рабочем месте (при 

выполнении работ) 

- дифференцированный зачет 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 
- экспертная оценка на рабочем месте (при 

выполнении работ) 

- дифференцированный зачет 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и 

способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий способность 

самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности 



 

 

              ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Производственной (по профилю специальности) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

ПМ 01Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

2023
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Приложение 2.22-1 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

по ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы учебной 

практики 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем, соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: ______________________________________________________________________  

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Иметь практический опыт Умения 

ПК1.1-ПК1.6, 

ОК 1-ОК 6, 

ОК 9-ОК 11, 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 13-

ЛР 15 

- разработки кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

- использования 

инструментальных средств на 

этапе отладки программного 

продукта; 

- проведения тестирования 

программного модуля по 

определенному сценарию; 

- разработки мобильных 

приложений. 

- осуществлять разработку кода 

программногомодуля на языках 

низкого и высокого уровней; 

- создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 

- выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; 

- осуществлять разработку кода 

программного модуля на 

современных языках 

программирования; 

- оформлять документацию на 

программные средства; 

- уметь выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода.  

1.2 Возможность реализации программы практики с применением 

дистанционных образовательных и цифровых технологий: 

- да, полностью. 

f - возможно частичное применение дистанционных образовательных и цифровых 

технологий 

- нет, программа реализуется полностью в очном формате. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего -144часов
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

2.1. Содержание практики и тематический план практики: 

Коды ВД и 

профессиональных 

компетенций 

Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

Всего 

часов 
Распределение часов по семестрам 

ВД1 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

  

ПК1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием 
12 

4 семестр 

ПК1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием 
48 

ПК1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 
18 

ПК1.4 Выполнять тестирование программных модулей 18 

ПК1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного 

кода 
12 

ПК1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для 

мобильных платформ 
36 

 

Итого: 144 
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Наименование профессионального 

модуля (ПМ), МДК и тем практики 

Содержание учебного материала 

Объём часов (с 

указанием 

распределения по 

семестрам) 

ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 144 

Раздел 1 Разработка программных модулей 43 

Тема 1.1 

Формирование алгоритмов 
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Ознакомление с индивидуальным заданием, конкретизация темы разработки 

8 

2 Проектирование структуры данных 7 

3 Проектирование структуры приложения 7 

Тема 1.2 

Оптимизация программного кода 

4, 5 Кодирование приложения 14 

Тема 1.3 

Событийно - управляемые модули 

6 Оптимизация структуры и кода приложения 7 

Раздел 2 Поддержка и тестирование программных модулей 22 

Тема 2.1 

Отладка и тестирование 

7,8 Тестирование производительности 
14 

Тема 2.2 

Документирование 

9 Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой 

программной документации 
8 

Раздел 3 Разработка мобильных приложений 43 

Тема 3.1 

Создание и тестирование модулей для 

мобильных приложений 

10 Создание эмуляторов и подключение устройств 7 

11 Создание интерфейса пользователя для мобильного устройства 7 

12 Подключение различных библиотек и плагинов 7 

13, 14 Разработка мобильного приложения для платформы Android 14 

15 Подключение API к мобильному приложению 8 

Раздел 4 Системное программирование 36 

Тема 4.1 Программирование на языке 

низкого уровня 

16, 17 Проектирование библиотек подпрограмм 14 

18 Реализации библиотек подпрограмм 
8 

Тема 4.2 

Программирование на языке 

19, 20 Реализация подпрограмм на языке Assembler 
14 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование и инструменты лаборатории, : 

Оборудование рабочих мест: 

рабочие места обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

кафедра; 

шкаф для учебно- методических материалов; 

магнитно-маркерная доска; 

Компьютер с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду; 

- -интерактивная панель; 

набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows 10; 

- пакет прикладных программ MicrosoftOffice; 

- пакет прикладных программ AdobeXD; 

- пакет прикладных программ Figma; 

- интегрированная среда pa3pa6omKuAndroidStudio; 

- браузер GoogleChrome; 

- браузер Firefox; 

- CMS Wordpress. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем: учебник. Среднее профессиональное образование, 

профессиональная подготовка / Г.Н Федорова. - М.: Академия, 2019. - 336 с. 

Электронные издания 

1Учебники по программированию http://programm.ws/index.php 

Дополнительные источники: 

1 Подбельский В. Язык C#. Базовый курс. Издание второе, переработанное и 

дополненное. Издательство: Финансы и статистика, 2013. - 408 с. - ISBN: 9785279035342  

http://programm.ws/index.php
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

- Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ на 

производственной практике 

- Дифференцированный зачет 

- Комплексный экзамен по 

модулю 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств 

ПК 1.4Выполнять тестирование программных 

модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного 

обеспечения для мобильных платформ.  
 

Результаты (освоенные общие компетенции 

и личностные результаты) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ на 

производственной практике 

- Дифференцированный зачет 

- Комплексный экзамен по 

модулю 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной деятельности 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально 
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опасное поведение окружающих 
 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

- Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ на 

производственной практике 

- Дифференцированный зачет 

- Комплексный экзамен по 

модулю 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение 

к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор профессии 

и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

- Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ на 

производственной практике 

- Дифференцированный зачет 

- Комплексный экзамен по 

модулю 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность 

к продолжению образования, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно 

реализовать свой потенциал в профессиональной 

деятельности   
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График практики производственная (по профилю специальности) 

ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

обучающегося группы  __________________________________  
(код группы) (Ф.И.О.) 

Наименование разделов, тем 
Сроки 

выполнения 

Подписи 

руководителей 

практики 
Раздел 1 Разработка программных модулей 

  

Тема 1.1 

Формирование алгоритмов 

  

Тема 1.2 

Оптимизация программного кода 

  

Тема 1.3 

Событийно - управляемые модули 

  

Раздел 2 Поддержка и тестирование программных 

модулей 

  

Тема 2.1 

Отладка и тестирование 

  

Тема 2.2 

Документирование 

  

Раздел 3 Разработка мобильных приложений 
  

Тема 3.1 

Создание и тестирование модулей для мобильных 

приложений 

  

  

УТВЕРЖДАЮ 

График практической подготовки 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий отделением 

 ____________ ФИО 
(подпись) 

«»20 г 

Председатель цикловой комиссии 

 ______________ ФИО 
(подпись) 

«»20 г 
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Раздел 4 Системное программирование 
  

Тема 4.1 Программирование на языке низкого 

уровня 

  

Тема 4.2 Программирование на языке Assembler 
  

 

Руководитель практики от профильной организации 
(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Руководитель практики от колледжа _______________________________________  
(подпись, расшифровка подписи, дата)
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Аттестационный лист 

по результатам практики 

Практика производственная (по профилю специальности) 

ПМ 01Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

Период проведения с «»20 _______________ г по «»20 _________________ г 

Обучающегося ___________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность, группа 09.02.07 Информационные системы и программирование,  
(код группы) 

Профессиональная 

Компетенция (ПК) 
Показатель формирования ПК Освоил / не освоил 

ПК 1.1 Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием 

- техническое задание 

проанализировано; 

- алгоритм разработан, 

соответствует техническому 

заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры 

 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием 

- программный модуль разработан 

по имеющемуся алгоритму в среде 

разработки; 

- программный модуль разработан 

методами объектно-

ориентированного/ структурного 

программирования и полностью 

соответствует техническому 

заданию; 

- соблюдены и пояснены основные 

этапы разработки; 

- документация на модуль 

оформлена и соответствует 

стандартам. 

 

ПК 1.3 Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

- выполнена отладка модуляс 

пояснением особенностей 

отладочных классов; 

- сохранены и представлены 

результаты отладки. 

 

ПК 1. 4В ыполнять 

тестирование программных 

модулей 

- выполнено тестирование модуля, в 

том числе с помощью 

инструментальных средств; 
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- оформлены результаты 

тестирования в соответствии со 

стандартами. 

 

ПК 1.5 Осуществлять 

рефакторинги оптимизацию 

программного кода 

- определены качественные 

характеристики программного кода с 

помощью инструментальных 

средств; 

- выявлены фрагменты 

некачественного кода; 

- выполнен рефакторинг на 

нескольких уровнях; 

- проведена оптимизация и 

выполнена оценка качества 

полученного программного кода. 

 

ПК 1.6 Разрабатыватьмодули 

программного обеспечения 

для мобильных платформ. 
- разработан модуль для заданного 

мобильного устройства с 

соблюдением основных этапов 

разработки на одном из современных 

языков программирования; 

- при проверке работоспособности 

модуля на устройстве или эмуляторе 

установлено его соответствие 

спецификации. 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации ________________________________________  
(подпись, расшифровка подписи, дата) 

МП 

Руководитель практики от колледжа _________________________________  
(подпись, расшифровка подписи, дата)
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Характеристика 

о прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

студента ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

Студент ______________________________________________________________________  
(ФИО студента) № курса/группы 

проходил практику с 20 г. по 20 г. 

на  _______________________________________________________________________________  
название предприятия 

в подразделении _______________________________________________________________  
название подразделения 

За период прохождения практики студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и правила 

техники безопасности. Пропуски рабочих дней практики отсутствуют/присутствуют, если 

присутствуют, то дней. (подчеркнуть нужное)) 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности: 

Студент не справился со следующими видами 

работ: ____________________________________________________________________________  

За время прохождения практики __________________________________________________  
фамилия, имя обучающегося 

показал, что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, умеет/не 

умеет выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, умеет/не умеет 

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для эффективного 

выполнения задач профессиональной деятельности, умеет/не умеет использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности, умеет/не умеет работать и 

эффективно взаимодействовать в коллективе и команде, способен/ не способен планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, способен/ не способен 

пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке, 

(подчеркнуть нужное) 

В отношении выполнения трудовых функций проявил себя, как 

и заслуживает оценки _____________________  

В рамках дальнейшего обучения и прохождения учебной, производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики студенту можно порекомендовать: 

Руководитель от организации ____________________________________________________  
Подпись, расшифровка подписи, дата 

М.П. 
(профильной организации)
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ОТЧЁТ 

руководителя практической подготовки 

производственной практики (по профилю специальности) 

(Ф.И.О. руководителя практической подготовки) 

Отчёт рассмотрен: 
председатель цикловой комиссии:

(подпись, дата) 
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1. Наименования организаций и списки студентов, проходивших в них практику. 

2. Цеха, отделы и рабочие места. 

3. Должности руководителей практики от организации и списки студентов у 

каждого руководителя. 

4. Соответствие рабочих мест программе практики. 

5. Индивидуальные задания студентов и их выполнение. 

6. Период практической подготовки с 202_ г по 202_г 

в объёме часов. 

7. Тематика и объём в часах лекций, экскурсий, проведённых во время практики. 

8. Трудовая дисциплина студентов во время практики: 

- поощрения, полученные студентами; 

- нарушения трудовой дисциплины (опоздание, непосещение практики без 

уважительной причины и т.д.), фамилии нарушителей. 

9. Качественный анализ проведённой практики: отлично чел.% 

хорошо чел.% 

удовлетворительно чел.% _________________  

10. Разделы (вопросы) программы практики, слабо усвоенные студентами. 

11. Анализ практической подготовки, выводы и предложения по улучшению 

организации и проведения практической подготовки. 

12. Замечания руководителей от организации в цехе, отделе, на рабочем месте. 

13. Отчет руководителя практической подготовки состоит из: - общей части (по 

пунктам1 - 3) - аналитической части (по пунктам 4-12) в свободной текстовой 

форме - журнала отчета: 

Дата Объём 

часов 

Виды работ Подпись 

руководителя 
    

    

    

 

Отчет подготовил// 
(подпись) (ФИО)
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               ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Обучающегося 

группы ________________________________________________________  
(код группы, фамилия, имя, отчество) 

Специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Вид практики производственная практика 

Этап (в случае производственной практики) по профилю специальности 

ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

Период практической подготовки с по 

Руководитель практической подготовки от колледжа 

(Ф.И.О.) 

Руководитель практической подготовки от профильной организации в цехе, 

отделе, на участке и т.п. 

(Ф.И.О.) 
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Указания о ведении отчётной документации по практике 

Для получения зачёта по практике, обучающийся представляет следующие 

отчётные материалы: 

1 Заполненный Дневник 

ДНЕВНИК 

Дата Содержание работ 
Отметки и указания 

руководителя практики 
   

   

   

   

В дневник по каждому виду работы заносятся:  

- календарный срок её выполнения; 
- содержание работ с отметкой и указанием руководителя практической 

подготовки от профильной организации о выполнении. 

2 Отчёт (может оформляться отдельно на листах формата А3, А4). 

Структуру и форму отчета определяет руководитель практической подготовки 

от колледжа в согласовании с председателем цикловой комиссии. 

Информация доводиться обучающемуся на этапе проведения инструктажа о 

прохождении практической подготовки.
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                   ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

ВЕДОМОСТЬ 

успеваемости студентов по практической подготовке 

производственной практики (по профилю специальности) 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Группа ______________________  
(код группы) 

Срок прохождения практической подготовки с по 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Оценка 

(цифра, значение 

прописью) 

Подпись 
руководителя (-ей) от 

колледжа 

1 
   

2 
   

3 
   

    

n 
   

 

Председатель цикловой комиссии 

 _______________________ ФИО 
(подпись)





 

 

                  ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРАКТИКИ 

Производственной (по профилю специальности) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

2023 
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Приложение 2.22-2 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

по ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности) 

В результате освоения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен освоить основной вид деятельности - Осуществление 

интеграции программных модулей и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

Код ПК, ОК, 
ЛР 

Иметь практический опыт Умения 

ПК 2.1- 

ПК 2.5 

ОК 1-ОК 5 

ОК 9, 
ОК 10, 
ЛР 4, 
ЛР 13, 

ЛР 14, 
ЛР 15 

- интеграции модулей в 
программное обеспечение; 

- отладки программных модулей 

- использовать выбранную систему 

контроля версий; 

- использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества 

 

1.2 Возможность реализации программы практики с применением 

дистанционных образовательных и цифровых технологий: 

- да, полностью. 

J - возможно частичное применение дистанционных образовательных и 

цифровых технологий 

- нет, программа реализуется полностью в очном формате. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего - 108 часов
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Содержание практики и тематический план практики: 

Коды ВД и 

профессиональных 

компетенций 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций Всего часов 
Распределение часов 

по семестрам 

ВД 
Осуществление интеграции программных модулей 

  

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент 
36 

5 семестр 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 15 
ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств 
21 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 
15 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования 
21 

 

Итого: 108 
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Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем практики 

Содержание учебного материала 

Объём часов (с 

указанием 

распределения по 

семестрам) 

П М02 Осуществление интеграции программных модулей 108 

Раздел 1 Технология разработки программного обеспечения 72 

Тема 1.1 Исследование 

предметной области 
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Ознакомление с индивидуальным заданием, конкретизация темы разработки 
8 

2 Исследование предметной области. Выбор моделей описывающих предметную область 
7 

3 Определение требований к данным. Выбор архитектуры, методики и средствразработки. 
7 

4 Определение программного обеспечения и процессов обслуживания.Определение 

порядка и способа взаимодействия пользователей с разрабатываемым программным 

решением. 

7 

5 Выделение необходимых данных и способа их хранения. 7 

Тема 1.2 Проектирование ИС 6-7 Разработка структуры ИС. Моделирование ИС 15 

8 Требования к функционалу ИС 7 

9 Описание атрибутов полей системы 7 

10 Разработка спецификации информационной системы 7 

Раздел 2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 36 

Тема 2.1 Создание приложения 11 Проектирование приложения 8 

12-13 Создание пользовательского интерфейса и разработка приложения с 

сохранением Git 
14 

14 Оформление отчета 7 

15 Подготовка презентации к защите по теме индивидуального задания 7 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование и инструменты лаборатории: 

рабочие места обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

кафедра; 

шкаф для учебно- методических материалов; 

магнитно-маркерная доска; 

Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную 

среду; 

- -интерактивная панель; 

набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1 Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. -М.: ОИЦ «Академия»2020. 

2 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Методическиеуказания\Конфигурирование 

одноранговой сети 

3 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Методические указания\DHCP 

Сервер в одноранговойсетиЬ:\БИБЛИОТЕКАКомпьютерные сети\Методические 

указания\Практическая работа КС-4 

4 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Методическиеуказания\Практическая работа 

КС-6 

5 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Методическиеуказания\Практическая работа 

КС-7 

6 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Методическиеуказания\Практическая работа 

КС-8 

7 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Методическиеуказания\Практическая работа 

КС-9 

8 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Сетевые протоколы 

9 Базы данных: учебное пособие/ Э.В.Фуфаев, Э.Д. Фуфаев.-М.:Академия, 

2019 

10 Управление данными.А.В. кузовкин, А.А. Цыганов, Б.А. Щукин.-М.: Академия, 

2020 

11 L:\Библиотека\Программное обеспечение 1С\Методические указания 

Дополнительные источники: 

12 КренкеД.Теория и практика построения баз данных.8-е изд. . - СПб.: Питер, 

13 Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Е. Базы данных.- 

СПб.:КОРОНА,2004 

14 П.ДюбуаMySQL, 2- изд.:Пер. с англ.-М.: Издательский дом «Вильямс», 2004  

2003 
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15 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Результаты (освоенные профессиональные 
компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным 

модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет 

взаимодействия компонент 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ 

- Дифференцированный зачет 

- Комплексный экзамен по модулю 
ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в 

программное обеспечение 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с 

использованием специализированных 

программных средств 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент 

программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования  
 

Результаты (освоенные общие компетенции 

и личностные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ 

- Дифференцированный зачет 

- Комплексный экзамен по модулю 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ. 

- Дифференцированный зачет 

- Комплексный экзамен по модулю 
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Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ 

- Дифференцированный зачет 

- Комплексный экзамен по модулю 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и 

способность к продолжению образования, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно 

реализовать свой потенциал в профессиональной 

деятельности 
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График практической подготовки 

 
График практики производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей 

по специальности 09.02.07 Информационный системы и программирование 

обучающегося группы  _____________________________________________  

(код группы) (Ф.И.О.) 

Наименование разделов, тем 
Сроки 

выполнения 

Подписи 
руководителей 

практики 

Тема 1.1 Исследование предметной 

области 

  

Тема 1.2 Проектирование ИС 
  

Тема 2.1 Создание приложения 
  

 

Руководитель практики от профильной организации 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Руководитель практики от колледжа _____________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Приложение 2.22-2 
Аттестационный лист по 

результатам практики 

Практика производственная (по профилю специальности)ПМ.02 

Осуществление интеграции программных модулей 

Период проведения с «»20 ______________________ г по «»20 ____________________ г 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий отделением 

(подпись, расшифровка подписи) 

«»20 г 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель цикловой комиссии 

(подпись, расшифровка подписи) 

«»20 г 
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Обучающегося __________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Специальность, группа ___________________________________________________________  

(код и наименование специальности) 

Профессиональная 

Компетенция (ПК) Показатель формирования ПК 

Освоил/ не 

освоил 

ПК 2.1 Разрабатывать требования 

к программным модулям на 

основе анализа проектной и 

технической документации на 

предмет взаимодействия 

компонент 

- правильное изложение требований к 

программному обеспечению; 

- четкое изложение основных методологий 

процессов разработки программного 

обеспечения; 

- верное изложение основных принципов 

процесса разработки программного 

обеспечения 

 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию 

модулей в программное 

обеспечение 

- точное выполнение проектирования 

программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

- четкое изложение основных подходов к 

интегрированию программных модулей; 

- четкое изложение концепции и реализации 

программных процессов 

 

ПК 2.3 Выполнять отладку 

программного продукта с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

- четкое изложение основных методов и средств 

эффективной разработки программного 

продукта 

 

ПК 2.4 Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного 

обеспечения. 

- правильная разработка тестовых наборов и 

тестовых сценариев; 

- точное получение результатов тестирования и 

их анализ 

 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование компонент 

программного продукта на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования 

- четкое обоснование выбора показателей 

инспектирования информационной системы; 

- верное качество оценки информационной 

системы по выбранным критериям 

 

Руководитель практики от профильной организации _______________________________  

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

МП 

Руководитель практики от колледжа ________________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи, дата)
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Характеристика 

о прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

Студента  ГБПОУ  РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

Студент ________________________________________________________________________  
(ФИО студента) № курса/группы 

проходил практику с 20 г. по 20 г. 

на  ________________________________________________________________________________  
название предприятия 

в подразделении ___________________________________________________________________  
название подразделения 

За период прохождения практики студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и правила 

техники безопасности. Пропуски рабочих дней практики отсутствуют/присутствуют, если 

присутствуют, то дней. (подчеркнуть нужное)) 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности: 

Студент не справился со следующими видами работ: 

За время прохождения практики ________________________________________________  
фамилия, имя обучающегося 

показал, что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, умеет/не 

умеет выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, умеет/не умеет 

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для эффективного 

выполнения задач профессиональной деятельности, умеет/не умеет использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности, умеет/не умеет работать и эффективно 

взаимодействовать в коллективе и команде, способен/ не способен планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие, способен/ не способен пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языке, (подчеркнуть нужное) 

В отношении выполнения трудовых функций проявил себя, как и заслуживает оценки 

В рамках дальнейшего обучения и прохождения учебной, производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики студенту можно порекомендовать: 

Руководитель от организации _______________________________________________________  
Подпись, расшифровка подписи, дата 

М.П. 
(профильной организации) 
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                   ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Обучающегося группы _______________________________________________  
(код группы, фамилия, имя, отчество) 

Специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Вид практики производственная 

Этап по профилю специальности 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

Период практической подготовки с по 

Руководитель практической подготовки от колледжа 

(Ф.И.О.) 

Руководитель практической подготовки от профильной организации в цехе, отделе, 

на участке и т.п.1 

(Ф.И.О.)
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Указания о ведении отчётной документации по практике 

Для получения зачёта по практике, обучающийся представляет следующиеотчётные 

материалы: 

1 Заполненный Дневник 

ДНЕВНИК 

Дата Содержание работ 
Отметки и указания 

руководителя практики 
   

   

   

   

В дневник по каждому виду работы заносятся: 

- календарный срок её выполнения; 

- содержание работ с отметкой и указанием руководителя практическойподготовки от 
профильной организации о выполнении. 

2 Отчёт (может оформляться отдельно на листах формата А3, А4). 

Структуру и форму отчета определяет руководитель практической подготовкиот колледжа 

в согласовании с председателем цикловой комиссии. 

Информация доводиться обучающемуся на этапе проведения инструктажа опрохождении 

практической подготовки.
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Оценочные материалы прохождения производственной практики 

(по профилю специальности): 

- Дневник-отчет 

- Отчет по теме индивидуального задания 

- Аттестационный лист 

- График выполнения задания 

- Характеристика обучающегося





 

 

ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Производственной (по профилю специальности) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

2023
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

по ПМ.04 - Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности) ПП 04 

В результате освоения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен освоить основной вид деятельности Сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения компьютерных систем и соответствующие ему общие 

компетенции, и профессиональные компетенции: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Иметь практический опыт Умения 

ПК 4.1 - ПК 4.3 

ОК 2, ОК 3, ОК 

5, ОК 9 ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР10, 

ЛР13 - ЛР15 

- в выполнении отдельных видов 

работ на этапе поддержки 

программного обеспечения 

компьютерной системы 

- подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- производить настройку отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем  

1.2 Возможность реализации программы практики с применением дистанционных 

образовательных и цифровых технологий: 

- да, полностью. 

J - возможно частичное применение дистанционных образовательных и цифровых 

технологий 

- нет, программа реализуется полностью в очном формате. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего - 108 часов
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Содержание практики и тематический план практики: 

Коды ВД и 

профессиональных 

компетенций 

Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 
Всего часов 

Распределение часов по 

семестрам 

ВД 
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

 

Семестр 5 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем 
30 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем 
30 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика 

30 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами 

18 

 

Итого: 108 
 

 

Наименование 

профессионального 

модуля (ПМ), МДК и 

тем практики 

Содержание учебного материала 

Объём часов 

(с указанием распределения по 

семестрам) 

Раздел 1 Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем 58 

Тема 1.1 Основные 

методы внедрения и 

анализа 

функционирования 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Ознакомление с индивидуальным заданием, конкретизация темы разработки 
8 

Работа с Базовой системой ввода/вывода 14 (7 + 7) 

Разработка компонентов проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 
14 
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программного 

обеспечения 

Разработка спецификаций отдельных компонент 
8 

Тема 1.2 Загрузка и 

установка 

программного 

обеспечения 

Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций на 

уровне модуля 
7 

Отладка, тестирование и оптимизация программных модулей 
7 

 

Раздел 2 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 50 

Тема 2.1 Основные 

методы обеспечения 

качества 

функционирования 

Изучение основных понятий и стандартизации требований к программному 

обеспечению 
7 

Применение инструментария тестирования и анализа качества программных 

средств 
7 

9 Решение задач в условиях неопределенности 8 

Тема 2.2 Методы и 

средства защиты 

компьютерных систем 

10 Загрузка и установка программного обеспечения 7 

11 Изучение методов и средств защиты компьютерных систем 7 

12 Разработка и администрирование БД 7 

13 Организация защиты данных в хранилищах 7 

 

Всего: 108 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование рабочих мест: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- кафедра; 

- шкаф для учебно- методических материалов; 

- магнитно-маркерная доска; 

- Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду; 

- -интерактивная панель; 

- набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

- аппаратное и программное обеспечение для проведения опытно-экспериментальной 

и научно-исследовательской работы обучающихся в рамках практики. 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows 10; 

- Visual Studio 19; 

- Microsoft Visio Pro; 

- Microsoft SQL Server Management Studio; 

- пакет прикладных программ MicrosoftOffice. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Зараменских, Е. П. Информационные системы: управление жизненным циклом: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. П. Зараменских. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11624-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457148 

2 Казарин, О. В. Основы информационной безопасности: надежность и безопасность 

программного обеспечения: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10671-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456792 

3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Требования и оценка качества систем и 

программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов - 

Москва: Стандартинформ, 2018 г. - 36 с. 

Дополнительные источники: 

1 ProGit[Электронный ресурс]: Система контроля версий - Режим доступа к 

электронной книге: https://git-scm.com/book/ru/v2 

2 Майерс, Г. Искусство тестирования программ, 3-е изд./ Майерс. Г., Баджетт Т., 

Сандлер К.; пер. с англ. А.Г. Гузикевич - Москва: ООО «И.Д. Вильямс», 2012. - 272с. - ISBN 

978-5-8459-1796-6  

https://urait.ru/bcode/457148
https://urait.ru/bcode/456792
https://git-scm.com/book/ru/v2
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку 

и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем ПК 4.2 Осуществлять 

измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации 

отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика 

- экспертная оценка на рабочем месте при 

выполнении работ 

- дифференцированный зачет 

- комплексный экзамен по модулю 

 

Результаты (освоенные общие компетенции 

и личностные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- экспертная оценка на рабочем месте при 

выполнении работ 

- дифференцированный зачет 

- комплексный экзамен по модулю 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

- экспертная оценка на рабочем месте при 

выполнении работ 

- дифференцированный зачет 

- комплексный экзамен по модулю 
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ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа» ЛР 10 Заботящийся о 

защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 

- экспертная оценка на рабочем месте при 

выполнении работ 

- дифференцированный зачет 

- комплексный экзамен по модулю 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем - экспертная оценка на рабочем месте при 

выполнении работ 

- дифференцированный зачет 

- комплексный экзамен по модулю 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и 

способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий способность 

самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности 
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График производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

обучающегося группы  _________________________________  

(код группы) (Ф.И.О.) 

Наименование разделов, тем 

Сроки 

выполнения 

Подписи руководителей 

практики 

Раздел 1 Обеспечение внедрения и 

поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем 

  

Тема 1.1 Основные методы внедрения и 

анализа функционирования программного 

обеспечения 

  

Тема 1.2 Загрузка и установка 

программного обеспечения 

  

Раздел 2 Обеспечение качества 

функционирования компьютерных систем 

  

Тема 2.1 Основные методы обеспечения 

качества функционирования 

  

Тема 2.2 Методы и средства защиты 

компьютерных систем 

  

Подготовка документации 
  

Аттестация 
  

 

Руководитель практики 

от профильной организации _____________________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Руководитель практики от колледжа ______________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

График практической подготовки 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий отделением 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель цикловой комиссии 

 ___________ ФИО 

«»20 г 

 _____________ ФИО «»20 г 
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Аттестационный лист по результатам практики 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

Период проведения с « __ »20 ____________ г по « __ »20 _____________ г 

Обучающегося ______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность, группа 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

Профессиональная 

Компетенция (ПК) Показатель формирования ПК 

Освоил / не 

освоил 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

- точность выполнения инсталляции, 

настройки и обслуживания программного 

обеспечения компьютерных систем; 

- правильность настройки отдельных 

компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- определение основных методов и средства 

эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения 

 

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения эксплуатационных 

характеристик программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

- правильность Измерения и анализа 

эксплуатационных характеристик качества 

программного обеспечения; 

- правильность оформления принципов 

контроля конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации ПО 

 

ПК 4.3 Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика 

- правильность модификации отдельных 

компонентов программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика; 

- точность разработки и настраивания 

программных модулей программного 

продукта 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации _____________________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

МП 

Руководитель практики от колледжа ______________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи, дата)  
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Характеристика 

о прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

студента ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

Студент ______________________________________________________________________  

(ФИО студента) 

проходил практику с 20 г. по 20 г. 

на  ___________________________________________________________________________  

название предприятия 

в подразделении _______________________________________________________________  

название подразделения 

За период прохождения практики студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и 

правила техники безопасности. Пропуски рабочих дней практики 

отсутствуют/присутствуют, если присутствуют, то дней. (подчеркнуть нужное)) 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности: 

Студент не справился со следующими видами работ: ________________________________  

За время прохождения практики _________________________________________________  
фамилия, имя обучающегося 

что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, 

умеет/не умеет выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, умеет/не 

умеет осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для эффективного 

выполнения задач профессиональной деятельности, умеет/не умеет использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности, умеет/не умеет работать и 

эффективно взаимодействовать в коллективе и команде, способен/ не способен планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, способен/ не способен 

пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке, 

(подчеркнуть нужное) 

В отношении выполнения трудовых функций проявил себя, как 

и заслуживает оценки 

В рамках дальнейшего обучения и прохождения учебной, производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики студенту можно порекомендовать: 

Руководитель от организации ____________________________________________________  

Подпись, расшифровка подписи, дата 

М.П. 

(профильной организации)

№ курса/группы 

показал 





 

 

ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Производственной (по профилю специальности) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

2023
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Приложение 2.22-4 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

по ПМ.11- Разработка, администрирование и защита баз данных 

1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности) 

В результате освоения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен освоить основной вид деятельности - Разработка, 

администрирование и защита баз данных и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Иметь практический опыт Умения 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ПК 11.3 

ПК 11.4 

ПК 11.5 

ПК 11.6 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

- в работе с объектами базы 

данных в конкретной системе 

управления базами данных; 

- в использовании стандартных 

методов защиты объектов базы 

данных; 

- в работе с документами 

отраслевой направленности 

- работать с современными case- 

средствами проектирования баз 

данных; 

- проектировать логическую и 

физическую схемы базы данных; 

создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных; применять 

стандартные методы для защиты 

объектов базы данных; 

- выполнять стандартные 

процедуры резервного

 копирования и 

мониторинга выполнения этой 

процедуры; 

- выполнять процедуру 

восстановления базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой 

процедуры; 

- обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных 1.2 Возможность реализации программы практики с применением дистанционных 

образовательных и цифровых технологий:  

- да, полностью. 

J - возможно частичное применение дистанционных образовательных и 

цифровых технологий 

- нет, программа реализуется полностью в очном формате. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего - 144 часа
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Содержание практики и тематический план практики: 
Коды ВД и 

профессиональных 

компетенций 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций Всего часов 
Распределение часов 

по семестрам 

ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 144 

 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 
22 

5 семестр 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 26 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 
18 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 26 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 32 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 
20 

 

Итого: 144 
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Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем практики 

Содержание учебного материала 

Объём часов (с 

указанием 

распределения по 

семестрам) 

ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 144 

Раздел 1 Разработка, администрирование и защита баз данных 72 

Тема 1.1 Системный анализ и 

проектирование 

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности 
Ознакомление с индивидуальным заданием, конкретизация темы разработки 

8 

2 Исследование предметной области. Выбор моделей описывающих предметную 

область 14 

3 Моделирование прецедентов. Спецификация прецедентов 

4 Моделирование данных(создание ER- диаграммы) 
14 

5 Подготовка данных в соответствии с ER-диаграммой 

Тема 1.2 Разработка объектов 

базы данных 

6 Создание базы данных в конкретной СУБД (Использовать системы управления 

базами данных для построения, хранения и управления данными для требуемой 

системы (MySQL или MSSQLServer)) 

8 

7 Заполнение таблицы данными ( отработать вариант экспорта данных) 7 

8 У становка связей между таблицами 7 

Тема 1.3 Разработка 

информационной системы 
9,10 Создание приложений, используя выбранную платформу .NET (или Java). 
Разработка интерфейса приложения согласно требованиям заказчика. 

14 

Раздел 2 Создание приложений в 1С Предприятие 72 

Тема 2.1 Решение вопросов 
администрирования базы 
данных 

11 Создание интерфейсной формы и метода для реализации идентификации 

пользователей посредством пары «имя пользователя / пароль». 29 

Тема 2.2 Защита информации в 

базах данных 

12 Реализация в приложении методов и технологии по защите данных 
22 

Тема 2.3 Тестирование 

программных решений 

13 Разработка и проверка результатов тестовых сценариев 
7 

Тема 2.4 Документирование 14 Оформление отчета 7 
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программных решений 15 Подготовка презентации к защите по теме индивидуального задания 7 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование и инструменты лаборатории, специализированного центра 

компетенции, мастерской, учебно-производственного участка: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- кафедра; 

- шкаф для учебно- методических материалов; 

- магнитно-маркерная доска; 

- Компьютер с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; 

- -интерактивная панель; 

- набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

- аппаратное и программное обеспечение для проведения опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской работы студентов в рамках практики. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

- EclipseIDE for JavaEE Developers; 

- NETFrameworkJDK 8; 

- Microsoft SQL Server ExpressEdition; 

- Microsoft Visio Professional; 

- Microsoft Visual Studio; 

- MySQL Installer for Windows; 

- NetBeans; 

- SQLServer Management Studio; 

- Microsoft SQL Server; 

- JavaConnector; 

- AndroidStudio; 

- IntelliJIDEA. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1 Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. -М.: ОИЦ 

«Академия»2020. 

2 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Методические 

указания\Конфигурирование одноранговой сети 

3 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Методические указания\DHCP Сервер 

в одноранговойсетиL:\БИБЛИОТЕКАКомпьютерные сети\Методические 

указания\Практическая работа КС-4 

4 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Методические 

указания\Практическая работа КС-6 

5 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Методические 

указания\Практическая работа КС-7 

Приложение 2.22-4 

6 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Методические указания\Практическая 
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работа КС-8 

7 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Методические указания\Практическая 

работа КС-9 

8 L:\БИБЛИОТЕКА\Компьютерные сети\Сетевые протоколы 

9 Базы данных: учебное пособие/ Э.В.Фуфаев, Э.Д. Фуфаев.-

М.:Академия, 2019 

10 Управление данными. А.В. Кузовкин, А.А. Цыганов, Б.А. Щукин. -М.: 

Академия, 2020
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11 L:\Библиотека\Программное обеспечение 1С\Методические указания 

Дополнительные источники: 

12 КренкеД.Теория и практика построения баз данных.8-е изд. . - СПб.: Питер, 

2003 

13 Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Е. Базы данных.- 

СПб.:КОРОНА,2004 

14 П.ДюбуаMySQL, 2- изд.:Пер. с англ.-М.: Издательский дом «Вильямс», 2004
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Результаты (освоенные профессиональные 
компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз данных 
- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ на практике 

- Дифференцированный зачет 

- Комплексный экзамен по модулю 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе 

анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в 

соответствии с результатами анализа предметной 

области 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной 

системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с 

использованием технологии защиты информации.  

Результаты 

(освоенные общие компетенции и личностные 

результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ на практике 

- Дифференцированный зачет 

- Комплексный экзамен по модулю 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 8 Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ на практике 

- Дифференцированный зачет 

- Комплексный экзамен по модулю ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках.   
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ОК 11 Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной деятельности 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ на практике 

- Дифференцированный зачет 

- Комплексный экзамен по модулю 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ на практике 

- Дифференцированный зачет 

- Комплексный экзамен по модулю 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и 

способность к продолжению образования, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно 

реализовать свой потенциал в профессиональной 

деятельности 

График практики производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

по специальности 09.02.07 Информационный системы и программирование 

обучающегося группы  _____________________________________________ 

(код группы) 

Наименование разделов, тем 
Сроки 

выполнения 

Подписи 
руководителей 

практики 

Тема 1.1 Системный анализ и проектирование 
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Тема 1.2 Разработка объектов базы данных 
  

Тема 1.3 Разработка информационной системы 
  

Тема 2.1 Решение вопросов 

администрирования базы данных 

  

Тема 2.2 Защита информации в базах данных 
  

Тема 2.3 Тестирование программных решений 
  

Тема 2.4 Документирование программных 

решений 

  

 

Руководитель практики от профильной организации 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Руководитель практики от колледжа ____________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи, дата)
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Аттестационный лист 

по результатам практики 

Практика производственная (по профилю специальности) ПМ 11 Разработка, 

администрирование и защита баз данных 

Период проведения с «»20 _______________ г по «»20 ________________ г 

Обучающегося ______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность, группа _______________________________________________  
(код и наименование специальности) 

Про фессиональная 

Компетенция (ПК) Показатель формирования ПК 

Освоил / не 
освоил 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации 

для проектирования баз данных 

- точность выполнение анализа и предварительной 

обработки информации; 

- правильность выделение объектов и атрибутов в 

соответствии с заданием; 

- построение и обоснование концептуальной модели 

БД 

 

ПК 11.2. Проектировать базу 

данных на основе анализа 

предметной области. 

- правильность проектирования и нормализации БД 

в полном соответствии с поставленной задачей и 

применением case-средств; (уровень нормализации 

соответствует 3НФ; таблицы проиндексированы, 

структура индексов обоснована); 

 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты 

базы данных в соответствии с 

результатами анализа 

предметной области 

- правильность выполнено построение БД в 

предложенной СУБД; 

- точность реализации уровней доступа для 

различных категорий пользователей 

 

ПК 11.4. Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

- правильность и точность разработки базы данных 

в конкретной СУБД; 

-правильность создания и корректная работа 

запросов к БД 

 

ПК 11.5. Администрировать базы 

данных - правильность выполнения анализа эффективности 

обработки данных и запросов пользователей; 

-точность установки и настройки программного 

обеспечения администрирования БД 

 

ПК 11.6. Защищать информацию 

в базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 

- проведение тестирования защищенности базы 

данных 

- правильность выполнения отладки и тестирование 

защищенности базы данных 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации _____________________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

МП 

Руководитель практики от колледжа _______________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи, дата)
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Характеристика 

о прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

студента ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

Студент ________________________________________________________________________  
(ФИО студента) № курса/группы 

проходил практику с 20 г. по 20 г. 

на  ________________________________________________________________________________  
название предприятия 

в подразделении __________________________________________________________________  
название подразделения 

За период прохождения практики студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и правила 

техники безопасности. Пропуски рабочих дней практики отсутствуют/присутствуют, если 

присутствуют, то дней. (подчеркнуть нужное)) 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности: 

Студент не справился со следующими видами работ: 

За время прохождения практики _________________________________________________  
фамилия, имя обучающегося 

показал, что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, умеет/не 

умеет выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, умеет/не умеет 

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для эффективного 

выполнения задач профессиональной деятельности, умеет/не умеет использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности, умеет/не умеет работать и эффективно 

взаимодействовать в коллективе и команде, способен/ не способен планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие, способен/ не способен пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языке, (подчеркнуть нужное) В 

отношении выполнения трудовых функций проявил себя, как и заслуживает оценки 

В рамках дальнейшего обучения и прохождения учебной, производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики студенту можно порекомендовать: 

Руководитель от организации _______________________________________________________  
Подпись, расшифровка подписи, дата 

М.П. 
(профильной организации) 
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ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Обучающегося группы ______________________________________________  
(код группы, фамилия, имя, отчество) 

Специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Вид практики производственная 

Этап по профилю специальности 

ПМ11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

Период практической подготовки с по 

Руководитель практической подготовки от колледжа 

(Ф.И.О.) 

Руководитель практической подготовки от профильной организации в цехе, отделе, на 

участке и т.п.1 

(Ф.И.О.)
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Указания о ведении отчётной документации по практике 

Для получения зачёта по практике, обучающийся представляет следующие 

отчётные материалы: 

1 Заполненный Дневник 

ДНЕВНИК 

Дата Содержание работ 
Отметки и указания 

руководителя практики 
   

   

   

   

В дневник по каждому виду работы заносятся:  

- календарный срок её выполнения; 

- содержание работ с отметкой и указанием руководителя практической 

подготовки от профильной организации о выполнении. 

2 Отчёт (может оформляться отдельно на листах формата А3, А4). 

Структуру и форму отчета определяет руководитель практической подготовки 

от колледжа в согласовании с председателем цикловой комиссии. 

Информация доводиться обучающемуся на этапе проведения инструктажа о 

прохождении практической подготовки.
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Оценочные материалы прохождения производственной практики 

(по профилю специальности): 

- Дневник-отчет 

- Отчет по теме индивидуального задания 

- Аттестационный лист 

- График выполнения задания 

- Характеристика обучающегося
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Приложение 2.23 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся должен 

освоить основной видов деятельности «Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем», «Осуществление интеграции программных модулей», 

«Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем», 

«Разработка, администрирование и защита баз данных» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Иметь практический опыт Умения 

ПК 1.1, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 11.1 -ПК 

11.4, ОК 1 - ОК 

5, ОК 9 - ОК 10, 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 13 

- ЛР 15 

- разработки кода 

программного продукта на основе 

готовой спецификации на уровне 

модуля; 

- использования 

инструментальных средств на 

этапе отладки программного 

продукта; 

- проведения тестирования 

программного модуля по 

определенному сценарию 

- отладки программных 

модулей 

- в настройке отдельных 

Компонентов программного 

Обеспечения компьютерных 

систем; 

- в работе с объектами базы 

данных в конкретной системе 

управления базами данных; 

- использования стандартных 

методов защиты объектов базы 

данных; 

- в работе с документами 

отраслевой направленности 

- осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках низкого 

и высокого уровней; 

- создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 

- выполнять отладку и 

тестирование программы на уровне 

модуля; 

- осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных 

языках программирования; 

- оформлять документацию на 

программные средства; 

- уметь выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода. 

- работать с современными case- 

средствами проектирования базданных; 

- проектировать логическую и 

физическую схемы базы данных; 

- создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы 

для защиты объектов базы данных; 

- выполнять стандартные 

процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой 

процедуры; 

- выполнять процедуру 

восстановления базы данных и вести  
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Мониторинг выполнения этой 

процедуры; 

- обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных  

1.2 Возможность реализации программы практики с применением дистанционных 

образовательных и цифровых технологий: 

- да, полностью. 

S - возможно частичное применение дистанционных образовательных и цифровых 

технологий 

- нет, программа реализуется полностью в очном формате. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего - 144 часа
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1. Содержание практики и тематический план практики: 

Коды ВД и 

профессиональных 

компетенций 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
Всего 

часов 

Распределение часов 

по семестрам 

ВД1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
 

7 семестр 

ВД2 Осуществление интеграции программных модулей 
 

ВД4 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 
 

ВД11 Разработка, администрирование и защита баз данных 
 

ПК 1.1 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 
7 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 14 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 15 

ПК 2.1 
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент 
7 

ПК 2.3 
Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств. 
15 

ПК 2.4 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 
14 

ПК4.3 
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 
8 

ПК 4.4 
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 
14 

ПК 11.1 
Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 
14 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 15 

ПК 11.3 
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 
14 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 7 
 

Итого: 144 
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Наименование 

профессионального модуля (ПМ), 

МДК и тем практики 

Содержание учебного материала 

Объём часов (с 

указанием 

распределения по 

семестрам) 

Раздел 1. Исследовательский 51 

Тема 1.1 Анализ задачи и 

разработка технического задания 

1. Изучение предметной области: 

- анализ проблем - разработка и согласование правильного описания проблемы, 

решить которую призвана новая система. 

- выявление потребностей пользователей - сбор информации о действительных 

потребностях пользователей создаваемого решения и других заинтересованных лиц; 

идентификация функций системы. 

8 

2. Определение общей цели создания информационной системы и требований к 

проектируемой системе. 
7 

3. Определение типовых требований к составу и содержанию технического задания (ТЗ): 

- определение состава подсистем и функциональных задач. 

- разработка и обоснование требований к подсистемам информационного, 

математического, программного, технического и др.обеспечения. 

- требования к документированию; 

- определение этапов создания системы и сроков их выполнения 

7 

Тема 1.2 Проектирование 

программной системы 

4. Формулировка выводов, следующих из результатов предыдущего этапа. 7 

5. Требования к программе в виде ряда спецификаций, явно определяющих рабочие 

характеристики будущей программы. 

7 

6. Для иллюстрации этапов разработки проекта выполнить моделирование системы с 

помощью UML-диаграмм. 

8 

7. Создается общая структура программы, которая должна удовлетворять 

спецификациям; определяются общие принципы управления и взаимодействия между 

различными компонентами программы. Разработка концептуальной модели БД 

7 

Раздел 2. Технологический 93 

Тема 2.1 Кодирование 8 Осуществление разработки кода программного продукта на основе спецификаций на 7   
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программной системы уровне модуля 
 

9 Формирование СУБД, 7 

10 Формирование SQL запроса к СУБД 7 

Тема 2.2 Тестирование 

программной системы 

11. Выбор стратегии тестирования 8 

12.Разработка тестовых сценариев 7 

13. Тестирование программного продукта. 7 

Тема 2.3 Документирование 

программной системы 

14 Оформление технического задания. 7 

15, 16. Описание руководства пользователя: назначение и условие применения, порядок 

запуска приложения, экранные формы приложения, организация запросов к БД, 

описание отчетов. 

15 

Тема 2.4 Подготовка отчетной 

документации по преддипломной 

практике 

17, 18 Оформление дневника, пояснительной записки 14 

19 Получение отзыва руководителя практики 7 

 

20 Защита производственной (преддипломной) практики 7 
 

Всего: 144 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебной лаборатории: 

рабочие места обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

кафедра; 

шкаф для учебно- методических материалов; 

магнитно-маркерная доска; 

Компьютер с возможностью подключения к информационнотелекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную 

среду; - 

-интерактивная панель; 

набор учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

1 OC Windows 10 (https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/get-windows-10); 

2 Программное обеспечение для просмотра документов в формате PDF: Adobe 

Reader DC (https://get.adobe.com/ru/reader/) или аналог; 

3 WinRaR (https://clck.ru/EAmav) или 7-Zip (https://www.7-zip.org/); 

4 Visual Studio 2019 (https://visualstudio.microsoft.com/ru/); 

4.1 .NET Framework developer pack 4.8 (https://clck.ru/XYHVJ); 

4.2 Компоненты: 

- .NET desktop development Workload; 

- Universal Windows Platform development Workload; 

- Python development Workload; 

- Data storage and processing Workload; 

- Entity Framework (EF). 

5 SQL Management Studio 2019 (https://clck.ru/VFgWa); 

5.1 Для установки сервера SQL Express 2019 (https://clck.ru/XYC4z); 

5.2 MySQL Installer Community 8, включая: 

- MySQL Workbench; 

- MySQL for Visual Studio; 

- Connector/NET; 

- Connector/ODBC; 

- Connector/J; 

- Connector/Python. 

6 Java SE Development Kit 8; 

- драйвер для Java Microsoft JDBC Driver for SQL Server 6.4 или аналог. 

7 Anaconda 5.3 For Windows Python, включая следующие компоненты: 

- Kivy; 

- Buildozer;

https://get.adobe.com/ru/reader/
https://clck.ru/EAmav
https://visualstudio.microsoft.com/ru/
https://clck.ru/XYHVJ
https://clck.ru/VFgWa
https://clck.ru/XYC4z
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- PyQt; 

- Pillow; 

- pymssql. 

8 PyCharm Community Edition 2020 или аналог; 

9 SQLAlchemy или аналог; 

10 GitKraken (https://www.gitkraken.com/download); 

11 GitBash (https://git-scm.com/downloads) или Git 2.29; 

12 Microsoft Office 2019 (https://clck.ru/WsLR2): 

12.1 Word; 

12.2 Visio Professional; 

12.3 PowerPoint; 

12.4 Excel. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: КНОРУС, 

2021.-400 с. - Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/227293/ 

2 Нестеров, С.А. База данных: учебник и практикум / С.А. Нестеров - М.: 

Издательство Юрайт, 2021. - 231 с. - Режим доступа: https://clck.ru/XiAAS 

Дополнительные источники: 

1 Базы данных. Третье издание, переработанное. [Электронный ресурс]: учебник / 

И.А. Кумскова. - М.: КНОРУС, 2018. - 30 с. - Режим доступа: 

https://cdn1.ozone.ru/multimedia/1019240800.pdf 

2 Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и 

администрирование: учебник / В. К. Волк. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 244 с. — Режим 

доступа: https://eJanbook.com/book/126933 

3 Новиков, Б. А. Основы технологий баз данных / Б. А. Новиков; под редакцией Е. В. 

Рогова. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 240 с. — Режим доступа: 

https://eJanbook.com/book/123699  

https://git-scm.com/downloads
https://clck.ru/WsLR2
http://www.labirint.ru/books/227293/
https://clck.ru/XiAAS
https://cdn1.ozone.ru/multimedia/1019240800.pdf
https://ejanbook.com/book/126933
https://ejanbook.com/book/123699
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

- экспертная оценка на рабочем месте (при 

выполнении работ) 

- зачет по практике 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 1.4 Выполнять тестирование 

программных модулей 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на 

предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного 

продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК4.3 Выполнять работы по модификации 

отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации для проектирования баз 

данных 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на 

основе анализа предметной области 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных 

в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами 

данных 
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Результаты (освоенные общие компетенции и 

личностные результаты) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

- экспертная оценка на 

рабочем месте (при 

выполнении работ) 

- зачет по практике 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

проявляющий отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем - экспертная оценка на 

рабочем месте (при 

выполнении работ) 

- зачет по практике 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность к 

продолжению образования, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно 

реализовать свой потенциал в профессиональной 

деятельности 
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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) определяют совокупность 

требований к ГИА и оценку компетенций обучающихся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Программа ГИА разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрирован 21.09.2022 № 70167); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрирован 

07.12.2021 № 66211); 

- Приказ Министерства просвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 7 

ноября 2018 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы ипрограммирование» 

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

регистрационный № 44936); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 

Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2013; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2019 г. № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена»; 

- Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное Правлением Союза 

«Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия)» от 9 марта 2017 г., протокол № 1, с 

изменениями от 27 октября 2017 г., протокол № 12; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена». 

- Примерная основная образовательная программа по специальности по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, дата включения 

ПООП в реестр 11.05.2017г., регистрационный номер170511. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 
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системы и программирование. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение программы 

подготовки специалистов среднего звена, является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы, и 

демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

ГИА является частью оценки качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и направлена на установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия уровня профессиональной подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональны компетенции: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное иличностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ВД 1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

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

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
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ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ВД 2. Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ВД 4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ВД 11. Разработка, администрирование и защита баз данных. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования 

баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

Формы контроля результатов освоения образовательной программы представлены в 

фондах оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

1.1. Область применения Программы государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения видов 

деятельности (ВД): 

- Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 
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- Осуществление интеграции программных модулей 

- Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 

- Разработка, администрирование и защита баз данных. 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» целью государственной итоговой 

аттестации является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Задачей ГИА является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО и оценка сформированности компетенций (с учетом 

темы выпускной квалификационной работы), которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ППССЗ. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование объем времени на подготовку и проведение ГИА составляет шесть недель 

(216 часов). 

1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы Общие 

компетенции 

Код 

компете 

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 
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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) 

Код 

компете 

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания,умения 

  
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 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

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, эффек тивно 

взаимодейст вовать 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 комму 

никацию на государс 

твенном языке с 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе   
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учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско -

патриотическую пози 

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион 

ных общечеловечес ких 

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 действо 

вать 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 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

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 





Приложение 2.23 

11 

 

 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

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 бизнеспланов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей 

в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Оценка сложности алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования. Актуальная нормативно-

правовая база в области документирования 

алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 
Разрабатывать код программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне 

модуля. 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на программные 

средства. Осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках низкого 

уровня и высокого уровней в том числе для 

мобильных платформ. 
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Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования. Знание API современных 

мобильных операционных систем. 

ПК.1.3. Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт: 

Использовать инструментальные средства на 

этапе отладки программного продукта. 

Проводить тестирование программного модуля 

по определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы 

на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные 

средства. Применять инструментальные 

средства отладки программного обеспечения. 

Знания: Основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных 

продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование 

программных модулей. 

Практический опыт: 

Проводить тестирование программного модуля 

по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные средства на 

этапе тестирования программного продукта. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

Основные виды и принципы тестирования 

программных продуктов. 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода. 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с 

применением инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Умения: 
Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы 

рефакторинга. 
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Инструментальные средства анализа 

алгоритма. Методы организации 

рефакторинга и оптимизации кода Принципы 

работы с системой контроля версий. 

ПК 1.6. 

Разрабатывать 

модули 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

платформ. 

Практический опыт: 
Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 
Осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных 

языках программирования. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования. 

Осуществление 

интеграции 

программных модулей 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент. 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к 

программным 

модулям по предложенной документации 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Использовать специализированные 

графические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации 

бизнес-процессов. Определять источники и 

приемники данных. Проводить 

сравнительный анализ. Выполнять отладку, 

используя методы и инструменты условной 

компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии.   
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Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

  

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. Методы 

отладочных классов. 

Стандарты качества программной 

документации. Основы организации 

инспектирования и верификации. Встроенные 

и основные специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов 

Графические средства проектирования 

архитектуры программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков 
 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное 

обеспечение. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное 

обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 
  

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. Организовывать заданную 

интеграцию модулей в программные средства 

на базе имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов. 

Использовать различные транспортные 

протоколы и стандарты форматирования 

сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе 

базовых классов. 
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Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. Выявлять 

ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации программного 

обеспечения. 

Современные технологии и инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок 

при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций Основные методы и виды 

тестирования программных продуктов. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации Приемы работы с 

инструментальными средствами тестирования 

и отладки. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков 

ПК 2.3. Выполнять 

отладку программного 

модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. Анализировать проектную 

и техническую документацию 

Использовать инструментальные средства 

отладки программных продуктов. 

Определять источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных.   
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Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции. 

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 
  

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. Стандарты 

качества программной документации. Основы 

организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты анализа 

качества программных продуктов Методы 

организации работы в команде 

разработчиков 
 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 
  

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. Анализировать проектную и 

техническую документацию Выполнять 

тестирование интеграции. Организовывать 

постобработку данных. Использовать приемы 

работы в системах контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 
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Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии. Выполнять ручное и 

автоматизированное тестирование 

программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций Основные методы и виды 

тестирования программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. Стандарты 

качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. Встроенные и основные 

специализированные инструменты анализа 

качества программных продуктов Методы 

организации работы в команде 

разработчиков 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. Анализировать проектную 

и техническую документацию Организовывать 

постобработку данных. Приемы работы в 

системах контроля версий. 

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения.   
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Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. Встроенные и основные 

специализированные инструменты анализа 

качества программных продуктов Методы 

организации работы в команде 

разработчиков 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

ПК 4.1. 

Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. Настройка отдельных 

компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Умения: 

Подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения компьютерных 

систем. Проводить инсталляцию 

программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Производить настройку отдельных 

компонент программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения. 

Основные виды работ на этапе 

сопровождения ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные характеристики 

программного обеспечения компьютерных 

систем на соответствие требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать эксплуатационные 

характеристики качества программного 

обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения. Основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации ПО.   
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ПК 4.3. Выполнять 

работы по 

модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика. 

Практический опыт: 

Модифицировать отдельные компоненты 

программного обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на этапе 

поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Умения: 

Определять направления модификации 

программного продукта. 

Разрабатывать и настраивать программные 

модули программного продукта. 

Настраивать конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами 

Практический опыт: 

Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Умения: 

Использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и средства 

защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными средствами. 

Знания: 

Основные средства и методы защиты 

компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

ПК 11.1. 

Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой 

направленности. Собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию на 

предпроектной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД. 

  



Приложение 2.23 

125 

 

 

  

Основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний. 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

ПК 11.2. 

Проектировать базу 

данных на основе 

анализа предметной 

области. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами 

отраслевой направленности. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход к 

организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в конкретной 

системе управления базами данных. 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Использовать средства заполнения базы 

данных. Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в 

современных СУБД. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий подход к 

организации представлений, таблиц, индексов 

и кластеров. 

Методы организации целостности данных. 

ПК 11.4. 

Реализовывать базу 

данных в конкретной 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 
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системе управления 

базами данных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в 

современных СУБД. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

ПК 11.5. 

Администрировать 

базы данных. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы данных 

в конкретной системе управления базами 

данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для защиты 

объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры резервного 

копирования и мониторинга выполнения этой 

процедуры 

Выполнять процедуру восстановления базы 

данных и вести мониторинг выполнения этой 

процедуры. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными в 

компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры резервного 

копирования. 

Алгоритм проведения процедуры 

восстановления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе 

данных с 

использованием 

технологии защиты 

информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для обеспечения 

работы пользователя с базой данных. 

Обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности данных. 

Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. 

Основы разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты данных 

в базе данных 
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2. Порядок организации и содержание государственной 

итоговой аттестации 

2.1. Порядок организации государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППССЗ. 

Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики, предусмотренной ППССЗ. 

Форма и условия проведения государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения студентов деканатом не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

программ подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК). 

2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или 

первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельности ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

4. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) в установленном порядке. Для 

повышения уровня оценки качества освоения выпускниками программы подготовки 

специалистов среднего звена председателем ГЭК для проведения государственной итоговой 

аттестации назначается представитель работодателей. 

5. Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются в 

соответствии с календарным учебным графиком по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, а 

также с учетом требований соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального стандарта специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование в части, касающейся требований к итоговой государственной 

аттестации выпускников, и утверждаются Ученым советом института не позднее, чем за полгода 

до начала государственной итоговой аттестации. Студентам создаются необходимые для 

подготовки к ГИА условия, проводятся консультации. 

6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. Основанием для признания отсутствия
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Приложение 2.23 задолженностей выступают 

экзаменационные ведомости, отражающие успеваемость обучающегося в течение всего 

периода обучения. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

8. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз. 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Подготовка к демонстрационному экзамену 

Демонстрационный экзамен проводится с целью оценки уровня овладения 

обучающимися профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения 

образовательной программы. 

В целях реализации мер по использованию стандартов Ворлдскиллс установлены 

следующие обязательные условия в рамках организации и проведения демонстрационного 

экзамена: 

- применение единых оценочных материалов и заданий. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 

документации по компетенции «Информационные системы и программирование» (далее - 

КОД), представляющих собой комплекс требований стандартизированной формы к 

выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 

площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных 

работ. В состав КОД включается демонстрационный вариант задания. 

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, определяются 

методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе eSim и 

доводятся до Главного эксперта за 1 день до экзамена. 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не 

позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным Союзом, и размещаются в 

специальном разделе на официальном сайте и в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» соответствующего года или международных 

чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года способом, 

обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного 

экзамена. 

Компетенция «Информационные системы и программирование» и комплект 

оценочной документации выбираются для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия образовательной организацией самостоятельно из перечня 

размещенных в единой системе актуальных требований к компетенциям на основе анализа 

соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы (или 

её части) по специальности 09.02.07Информационные системы и программирование. 

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые 

отражают основные виды деятельности в соответствии с ФГОС СПО. - единые требования к 

площадкам проведения демонстрационного экзамена

http://www.esat.worldskills.ru/
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Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена. 

Образовательная организация обеспечивает выполнение требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие 

санитарным нормам и правилам при проведении демонстрационного экзамена. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов 

и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена, обеспечиваются необходимые 

условия проведения экзамена в соответствии с утвержденной методикой организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия приказом от 

31.01.2019 №31.01.2019-1. 

- проведение демонстрационного экзамена. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена регламентируется 

локальным актом Университета. 

Демонстрационный экзамен включает в себя: 

- подготовительный день; 

- день сдачи экзамена. 

Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного 

экзамена и включает в себя оценку готовности площадки, распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами Экспертной группы, проведение инструктажа по 

охране труда и технике безопасности для участников и членов экспертной группы, 

распределение рабочих мест участников и ознакомление их с ними. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim. Допуск к экзамену в день его сдачи 

осуществляется Главным экспертом на основании студенческого билета или зачетной 

книжки, в случае отсутствия - иного документа, удостоверяющего личность 

экзаменуемого. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена определена методикой 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе 09.02.07 Информационные системы и программирование 

определяется ФГОС СПО. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по 

образовательной программе 09.02.07 Информационные системы и программирование на 

государственную итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно 

определяет график проведения демонстрационного экзамена наряду с подготовкой и 

защитой выпускной квалификационной работой. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

http://internet.garant.ru/document?id=5532903&sub=3
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Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену. 

Выпускнику, прошедшему процедуры демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс)», от имени союза может выдаваться паспорт компетенций («Скиллс 

паспорт»), подтверждающий его результат, выраженный в баллах. 

2.2.2. Подготовка выпускной квалификационной работы 

Темы выпускных квалификационных работ определяются цикловой комиссией. 

Тематика выпускной квалификационной работы (ВКР) соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы 

которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Повтор 

темы ВКР в группе не допускается. 

Перечень закрепленных за студентами тем ВКР с указанием фамилий 

руководителей утверждается приказом директора Пермского института (филиала). 

Студенты совместно с руководителем ВКР разрабатывают задания на подготовку 

ВКР, согласовывают задание с председателем цикловой методической комиссии (ЦМК). 

Основная форма руководства ВКР - систематические консультации 

руководителей. Консультации проводятся по расписанию, с указанием места и времени 

проведения. Количество консультаций и затрачиваемое на них время зависят от темы 

исследования, условий ее выполнения, индивидуальных возможностей студентов, но не 

реже одного раза в две недели. Руководитель работы разъясняет назначение и задачи, 

структуру и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей работы, дает ответы на вопросы студентов. В 

обязанности руководителя ВКР входят: 

□ разработка задания на подготовку ВКР; 

□ разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

□ оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

□ консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

□ оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

□ контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком 

в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

□ оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 
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презентации и доклада для защиты ВКР; 

□ предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Руководители обеспечивают ниже представленный порядок выполнения 

ВКР: По завершении студентом работы руководитель проверяет, подписывает ее, 

обсуждает со студентом итоги работы и пишет отзыв на работу. 

Отзыв руководителя ВКР должен включать: 

□ заключение об актуальности темы исследования; 

□ оценку характерных особенностей ВКР; 

□ достоинства и недостатки ВКР; 

□ оценку исследовательских качеств студента; 

□ степень самостоятельности и ответственности студента; 

□ оценку уровня освоения общих и профессиональных компетенций. 

Критериями оценки ВКР являются: 

□ актуальность темы исследования; 

□ соответствие содержания работы теме исследования; 

□ разработанность методологических характеристик работы; 

□ глубина теоретического анализа проблемы; 

□ обоснованность практической части исследования; 

□ результативность проведения эксперимента или опытно- практической 

части работы; 

□ значимость выводов для последующей практической деятельности; 

соответствие оформления работы требованиям. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 

оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и 

образования, научно-исследовательских институтов и др. 

Внесение изменений в ВКР после получения внешней рецензии не допускается. 

Защита выпускной квалификационной работы 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС 

СПО. 

1. Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

утвержденным расписанием на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

2. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

3. На защиту выпускной квалификационной работы отводится не более 1 часа 
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(45 минут). Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии. 

4. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной 

квалификационной работы. Студент должен излагать основное содержание своей 

выпускной квалификационной работы свободно, не читая письменного текста. На доклад 

студента отводится не более 15 минут. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к 

ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться текстом 

своей выпускной квалификационной работы. 

5. После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное 

слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента, 

соглашаясь с ними или давая возможные обоснования. 

6. Оценка за защиту ВКР выставляется решением государственных 

экзаменационных комиссий. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

7. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Кроме членов ГЭК на защите могут присутствовать руководители выпускных 

квалификационных работ, преподаватели и студенты. 

Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из 

Университета. 

Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, допускаются к 

повторной государственной итоговой аттестации не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, на 

основании заявления восстанавливаются в Университете на период времени, 

предусмотренный календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы СПО. 
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Тематика выпускных квалификационных работ 

1. Разработка информационного веб-сайта (на материалах конкретного предприятия/ 

организации). 

2.Разработка рекламного веб-сайта (на материалах конкретного предприятия/ организации). 

              3.Разработка интернет-портала (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

             4.Разработка интернет-витрины организации (на материалах конкретного предприятия/ 

организации). 

         5.Разработка интернет-магазина (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

          6.Автоматизация документооборота в коммерческой компании (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

2. Автоматизация учета товаров на складе (на материалах конкретного предприятия/ 

организации). 

3. Автоматизация учета запасных частей (на материалах конкретного предприятия/ 

организации). 

4. Автоматизация учета работы оборудования (на материалах конкретного предприятия/ 

организации). 

5. Автоматизация учета кадров (на материалах конкретного предприятия/организации). 

6. Автоматизация учета клиентов коммерческой компании (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

7. Автоматизация учета материальных ценностей (на материалах конкретного предприятия/ 

организации). 

8. Автоматизация учета труда и заработной платы (на материалах конкретного предприятия/ 

организации). 

9. Автоматизация учета платежей предприятия (на материалах конкретного предприятия/ 

организации). 

10. Автоматизация учета трафика компьютерной сети (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

11. Автоматизация учета объектов недвижимости в риэлтерском агентстве (на материалах 

конкретного предприятия/ организации). 

12. Автоматизация учета документооборота (на материалах конкретного предприятия/ 

организации). 

13. Автоматизация учета работы автотранспорта (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

14. Автоматизация учета готовой продукции (на материалах конкретного предприятия/ 

организации). 

15. Автоматизация учета договоров в компании (на материалах 
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конкретного предприятия/ организации). 

16. Разработка программного обеспечения для автоматизации 

экономических расчетов (на материалах конкретного предприятия/ организации). 

17. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета материалов (на 

материалах конкретного предприятия/ организации). 

18. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета товаров (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

 

19. Автоматизация учета готовой продукции (на материалах конкретного предприятия/ 

организации). 

20. Автоматизация учета договоров в компании (на материалах 

конкретного предприятия/ организации). 

21. Разработка программного обеспечения для автоматизации 

экономических расчетов (на материалах конкретного предприятия/ организации). 

22. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета материалов (на 

материалах конкретного предприятия/ организации). 

23. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета товаров (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

24. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета готовой 

продукции (на материалах конкретного предприятия/организации). 

25. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета клиентов (на 

материалах конкретного предприятия/ организации). 

26. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета договоров (на 

материалах конкретного предприятия/ организации). 

27. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета комплектующих 

(на материалах конкретного предприятия/ организации). 

28. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета работы 

оборудования (на материалах конкретного предприятия/организации). 

29. Автоматизация рыночной оценки стоимости недвижимости (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

30. Автоматизация управления продажами в коммерческой организации (на 

материалах конкретного предприятия/организации). 

31. Автоматизация учета сервисного обслуживания клиентов (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

32. Разработка электронного учебного пособия по дисциплине (с указанием 

конкретной дисциплины/предмета). 

33. Разработка электронного учебника по дисциплине (с указанием конкретной 

дисциплины/предмета). 
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Тематика ВКР ежегодно разрабатывается с учетом предложений работодателей. 

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в ОПОП. 

Структура выпускной квалификационной работы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- выводы и заключение, рекомендации относительно применения 

полученных результатов; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

2.3Документы государственной итоговой аттестации 

Решение ГЭК о присвоении квалификации «Программист» по специальности134
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Приложение 2.23 

09.02.07Информационные системы и программирование, о выдаче диплома выпускникам, 

прошедшим ГИА и выдаче соответствующего документа об образовании, объявляется 

приказом по Университету. 

После окончания ГИА председатель ГЭК составляет ежегодный отчёт о работе, 

который обсуждается на педагогическом совете филиала. 

В отчёте должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 

- перечень видов ГИА обучающихся по основной образовательной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной 

специальности; 

- количество дипломов с отличием; 

- анализ результатов по каждому виду ГИА; 

- недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности; 

- выводы и предложения по улучшению работы комиссии. 

3. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

3.1 . Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета 

подготовки к государственной итоговой аттестации Оснащение кабинета: 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся, включающие в себя: 

Компьютер с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Интерактивная панель 

Учебно-наглядные пособия 

Демонстрационный экзамен проводится на базе аккредитованного Центра проведения 

демонстрационного экзамена. Материально-техническое оснащение площадки соответствует 

инфраструктурному листу компетенции. 

3.2 Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

Основные источники: 

1. Аблязов Р.З. Программирование на ассемблере на платформе х86-64 / Аблязов 

Р.З.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 301 c. — ISBN 978-5-4488-0117-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88005.html (дата обращения: 07.04.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Ашарина И.В. Объектно-ориентированное программирование в С++ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ашарина И.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12008 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Баженова И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Баженова И.Ю., Сухомлин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М1.3: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий 
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(ИНТУИТ), 2007.— 326 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22400. — ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/88005.html
http://www.iprbookshop.ru/12008
http://www.iprbookshop.ru/22400


 

 

«IPRbooks» 

4. Бьерн Страуструп Дизайн и эволюция языка С++ [Электронный ресурс]/ Бьерн 

Страуструп— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2008.— 448 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7784 .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Гагарина Л.Г. Архитектура вычислительных систем и Ассемблер с 

приложением методических указаний к лабораторным работам : учебное пособие / Гагарина 

Л.Г., Кононова А.И.. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. — 368 c. — ISBN 978-591359-321-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94943.html (дата обращения: 07.04.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Иванов В.Б. Прикладное программирование на С/С++. С нуля до 

мультимедийных и сетевых приложений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванов 

В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8727 .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Котляров В.П. Основы тестирования программного обеспечения : учебное 

пособие для СПО / Котляров В.П.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 335 c. — ISBN 

978-54488-0364-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86202.html (дата обращения: 07.04.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Нейл Дейл Программирование на С++ [Электронный ресурс]/ Нейл Дейл, Чип 

Уимз, Марк Хедингтон— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2006.— 672 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6904 .— ЭБС «IPRbooks» 

9. Пирская Л.В. Разработка мобильных приложений в среде Android Studio : 

учебное пособие / Пирская Л.В.. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-9275-3346-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100196.html (дата обращения: 07.04.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

10. Стенли Липпман Язык программирования С++ [Электронный ресурс]: полное 

руководство/ Стенли Липпман, Жози Лажойе— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК 

Пресс, 2009.— 1104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6899 .— ЭБС «IPRbooks» 

11. Терехов А.Н. Технология программирования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Терехов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2007.— 148 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22447 .— ЭБС «IPRbooks» 

12. Федотенко М.А. Разработка мобильных приложений. Первые шаги / Федотенко 

М.А.. — Москва : Лаборатория знаний, 2019. — 336 c. — ISBN 978-5-00101-6403. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89067.html (дата обращения: 07.04.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

13. Гвоздева, В. А. Основы построения автоматизированных информационных 

систем : учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. 

— 318 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0705-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1066509 

14. Гутгарц, Р. Д. Проектирование автоматизированных систем 

обработ1к3и 
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информации и управления : учебное пособие для академического бакалавриата / Р. Д. 

Гутгарц. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

http://www.iprbookshop.ru/7784
http://www.iprbookshop.ru/94943.html
http://www.iprbookshop.ru/94943.html
http://www.iprbookshop.ru/8727
http://www.iprbookshop.ru/8727
http://www.iprbookshop.ru/86202.html
http://www.iprbookshop.ru/6904
http://www.iprbookshop.ru/100196.html
http://www.iprbookshop.ru/6899
http://www.iprbookshop.ru/22447
http://www.iprbookshop.ru/89067.html
http://www.iprbookshop.ru/89067.html
https://znanium.com/catalog/product/1066509


 

 

— ISBN 978-5-534-07961-6.—Текст:электронный//ЭБСЮрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/424028 

15. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности : учебное пособие / Г. Н. Федорова. — Москва : КУРС : ИНФРА-

М, 2021. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 9785906818-41-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1138896 . 

16. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-

08140-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/442343 

17. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных : 

учебник для среднего профессионального образования / В. М. Илюшечкин. испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01283-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: - 

online.ru/bcode/437670 

18. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: Учебное 

пособие / Л.Г. Гагарина, Б.Д. Виснадул, Е.В. Кокорева. М.: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2013. 400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389963 

19. Гуриков С. Р. Введение в программирование на языке Visual C#: Учебное 

пособие/С.Р. Гуриков.-М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=232661 

20. Исаченко О.В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учебное 

пособие. М. : ИНФРА-М, 2013. - 117 с. - (СПО). 

21. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения: Учебное пособие / Ананьева Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 232с http://znanium.com/bookread2.php?book=541003 

22. Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программир. 

наязыке С++[Электронный ресурс]: Уч. пос. / Т.И.Немцова и др.; Под 

ред.Л.Г.Гагариной.М.:ИДФОРУМ, ИНФРАМ,2012.512с. - 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=244875 

23. Оценка качества программного обеспечения: Практикум: Учебное пособие / 

Б.В. Черников, Б.Е. Поклонов; Под ред. Б.В. Черникова - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 400 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=315269 

24. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: Учеб.пособие 

для студ. сред. проф. образования. М.: Издательство «Академия», 2010. 208 с. 

25. Федорова Г. Н. Участие в интеграции программных модулей. Учебное пособие 

/ Федорова Г.Н. - М.Ж Издательский дом «Академия», 2016 - 304с. Федорова Г. Н. 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: 

Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА- М, 2016. - 336 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732 

26. Черников Б.В. Управление качеством программного 

обеспечения[Электронный ресурс]: Учебник / Б.В. Черников. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА- М, 

2012. - 240 с.. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=256901. 137 

27. Эйдлина Г.М. Delpfi: программирование в примерах и 

задачах[Электронный 
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ресурс]: Практикум / Г.М. Эйдлина, К.А. Милорадов. М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. 

https://urait.ru/bcode/424028
https://znanium.com/catalog/product/1138896
https://biblio-online.ru/bcode/442343
https://biblio-online.ru/bcode/437670
https://biblio-online.ru/bcode/437670
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389963
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%bd%d0%b0+C%23&page=3&none
http://znanium.com/bookread2.php?book=232661
http://znanium.com/bookread2.php?book=541003
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=244875
http://znanium.com/bookread2.php?book=315269
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%d0%a3%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%b9&none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%d0%a3%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%20%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%b9&none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=256901


 

 

116 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=319046 

Дополнительные источники 

28. Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09324-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/438438 

29. Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Нестеров. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/457142 

30. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09888-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442342 31. 

31. Голицына, О. Л. Основы проектирования баз данных : учеб. пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019.— 416 с. : ил. — вреднее профессиональное образование). - ISBN 978-516- 105762-9. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018906 

32. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.384с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368454 ; 

33. Голицына О. Л. Программное обеспечение[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб.и доп. М.: Форум, 

2010.448с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=201030 ; 

34. Роббинс, Д. Отладка Windows-приложений [Электронный ресурс] / Д. Роббинс, 

пер. с англ. М.: ДМК Пресс, 2009. 448 с., ил. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407747 . 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

35. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

36. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии http://window.edu.ru/catalog/?p rubr=2.2.75.6 

37. on-line библиотека свободно доступных материалов по 

информационным технологиям на русском 

языке http://citforum.ru 

Интернет-источники 

38. Вставская Е. Программирование на ассемблер http://prog-cpp.ru/asm/ 

39. Дорогов, В. Г. Основы программирования на языке С [Текст] : Учебное пособие 

/ В. Г. Дорогов, Е. Г. Дорогова. - М.: ИД "ФОРУМ"; Москва: И Д "ИНФРА-М", 2011. - 224 с. 

URL: http://inf.mesi.ru/d.aspx?id=225634 

40. Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. 

Программирование на языке С++ [Текст] : Учебное пособие / Т. И. Немцова, С. Ю. Голов1а3,8 
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А. И. Терентьев. - М.:ИД"ФОРУМ";М.:ИД"ИНФРА-М",2012.-512с.иВЪ: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=319046
https://biblio-online.ru/bcode/438438
https://biblio-online.ru/bcode/457142
https://biblio-online.ru/bcode/442342
https://biblio-online.ru/bcode/442342
https://znanium.com/catalog/product/1018906
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368454
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=201030
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407747
http://www.elibrary.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://citforum.ru/
http://prog-cpp.ru/asm/
http://inf.mesi.ru/d.aspx?id=225634


 

 

http://inf.mesi.ru/d.aspx?id=244875 

41. Прикладное программирование: [Электронный ресурс]. URL: 

http://aco.ifmo.ru/el_books/applied_programming/ 

42. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 477 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11635-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/457135 

43. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность : учеб. пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101302-1. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/915902 

44. Грекул , В. И. Проектирование информационных систем : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. 

А. Левочкина. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12104-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/457223 

45. От модели объектов -к модели классов. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real OM-CM A.asp 
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3.3. Общие требования к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации 

- . Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утверждённом 

Приказом Минобрнауки РФ № 800от 08.11.2021 г.) 

- . Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 

45 минут) включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), вопросы членов комиссии 

и ответы обучающихся. Процедура защиты ВКР также может включать выступление 

руководителя, рецензента или чтение оценки рецензента, отзыва руководителя. 

- . В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная 

система. Критерии оценки ВКР: 

- уровень теоретической и практической подготовки выпускника; 

- правильность и полнота ответов на поставленные вопросы; 

- качество представленного демонстративного материала; 

- способность аргументировать и отстаивать свою точку зрения; - способность вести 

научную дискуссию. 

Оценка «Отлично» выставляется за соответствие ВКР следующим критериям: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 

предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; при защите работы 

обучающий показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению положения предприятия 

(организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за соответствие ВКР следующим критериям: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 

деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

- при защите обучающий показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за соответствие ВКР следующим 

критериям: 

- носит исследовательский характер, содержит теоретическую базу, основывается 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 
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критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы; 

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае: 

- ВКР не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях; 

- ВКР не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал; 

- оригинальность текста ВКР - менее 50%. 

3.4. Государственная экзаменационная комиссия 

Государственная экзаменационная комиссия создается образовательной 

организацией и формируется из числа педагогических работников образовательной 

организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

обучающиеся. 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии образовательная организация создает Экспертную группу, 

которую возглавляет Главный эксперт, назначаемый Союзом Ворлдскиллс Россия. 

Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с правом 

участия в оценке демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции. Члены 

Экспертной группы не должны представлять одну с экзаменуемыми образовательную 

организацию. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом образовательной организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 

программы государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 

20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

учредителем образовательной организации по представлению образовательной организации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению 

образовательной организации и при условии наличия соответствующего сертификата 

Ворлдскиллс может быть предложен в союз для выполнения функций главного эксперта на 

площадке проведения демонстрационного экзамена. 
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Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной 

организации нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 

несколько заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей руководителя образовательной организации или педагогических работников. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 

особенностей таких обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям 

труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускникамине имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей длявыпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии 
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лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

5.Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

По результатам государственной итоговой аттестации, в том числе проводимой в 

виде демонстрационного экзамена, выпускник, участвовавший в государственной итоговой 

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 
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апелляции). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является директор Пермского института (филиала) либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке его обязанности. Секретарь избирается из числа 

членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений:
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□ об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

□ об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче демонстрационного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении демонстрационного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

09. 02.07 Информационные системы и программирование 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее - ФЗ- 

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 09. 12. 2016 г. № 1547 

(Зарегистрирован в Минюсте России 26 декабря 2016 г. N 44936) □

 Закон Республики Дагестан от 16.06.2014 №48 «Об 

образовании в Республике Дагестан» (в ред. от 25.12.2020 № 102); □ 

Закон Республики Дагестан от 30.04.2021 №30 «О молодежной 

политике в Республике Дагестан». 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации 

программы 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев (с 

01.09.2023 по 30.06.2027) 

Исполнители 

программы 
Директор, заместитель директора по учебно- воспитательной 

работе, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующиеотделением, председатели цикловых комиссий, 

педагоги- психологи, педагоги-организаторы, социальные педагоги, 

руководитель физвоспитания, начальник 
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отдела практической подготовки и содействия трудоустройства 

выпускников, члены Студенческого совета, представители 

родительского комитета, представители организаций - 

работодателей 
 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание - деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности (при наличии) 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в 

том числе, самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 
профессиональной деятельности 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Осознающий безусловную ценность семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству 

ЛР 16 

Формирующий мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в 

государственных делах 

ЛР 17 

Способный к сознательному личностному, профессиональному, 
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 
моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 
Россией, будущими поколениями 

ЛР 18 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 
сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 19 
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Быстро адаптироваться в меняющихся жизненных 
ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, 

умело применяя 
их на практике для решения разнообразных проблем 

ЛР 20 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ЛР 21 





 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код личностных результатов 

реализации программы воспитания 

O.00 Общеобразовательный цикл 
 

Общие общеобразовательные учебные дисциплины 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, ЛР14 

ОГСЭ.02 История ЛР1-ЛР3, ЛР5, ЛР8 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР4, ЛР8, ЛР10, ЛР13, ЛР 15 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР3, ЛР9, ЛР10 ЛР 17 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР3, ЛР4, ЛР7, ЛР9, ЛР11, ЛР12, ЛР13 

ЕН.ОО Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

ЕН.01 Элементы высшей математики ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, ЛР9, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР11, ЛР14, ЛР15 

ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика ЛР4, ЛР7, ЛР11, ЛР13, ЛР14, ЛР15 

Профессиональный цикл 
 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 

ОПД.01 Операционные системы и среды ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15 ЛР 16 

ОПД.02 Архитектура аппаратных средств ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР15 

ОПД.03 Информационные технологии ЛР4, ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, ЛР14, ЛР15 

ОПД.04 Основы алгоритмизации и программирования ЛР4, ЛР7, ЛР13, ЛР14, ЛР15 

ОПД.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР3, ЛР4, ЛР7, ЛР13 

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР6, ЛР9, ЛР10, 

ЛР11 ЛР 19 

ОПД.07 Экономика отрасли ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР10, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15 

ОПД.08 Основы проектирования баз данных ЛР4, ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15 

ОПД.09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документирование 

ЛР3, ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15 

ОПД.10 Численные методы ЛР4, ЛР7, ЛР11, ЛР13, ЛР14, ЛР15 

ОПД. 11 Компьютерные сети ЛР4, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15 ЛР 20 

ОПД.12 Менеджмент в профессиональной деятельности ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР10, ЛР11, ЛР12, 
 

ЛР13,ЛР14, ЛР15 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

ЛР3, ЛР4, ЛР7, ЛР8, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15 ЛР 20 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей ЛР3, ЛР4, ЛР7, ЛР8, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ЛР3, ЛР4, ЛР7, ЛР8, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15 ЛР 21 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных ЛР3, ЛР4, ЛР7, ЛР8, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15  

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ра9мках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 



 

 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки кпрофессиональной 

деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально- экономической 

действительности. 

Диагностику личностного развития проводит как куратор учебной группы, так и сам обучающи1й0ся. 

В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои результаты по дисциплинам и 

проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в кружках и секциях, 

описывает участие в различных мероприятиях. В конце учебного года обучающийся проводит 

самоанализ собственных планов, интересов, итогов года, сопоставляет задачи с результатом и делает 



 

 

выводы. Сравнивает результат текущего учебного года с предыдущими, и видит свои достижения, 

свой рост. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лицс ОВЗ, 

в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Локальные правовые акты колледжа, регламентирующие реализацию рабочей программы 

воспитания: 

Положение о классном руководителе (кураторе), Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, Положение о Студенческом совете, Положение о выборах председателя 

Студенческого совета, Положение о Совете профилактики, должностные инструкции 

педагогических работников. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация рабочей программы воспитания требует консолидированных усилий всего 

педагогического коллектива. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в колледже, заведующего воспитательным отделом, непосредственно 

курирующего данное направление. Оперативное руководство процессом воспитательной работы 

обучающихся учебных групп на отделении осуществляют заведующие отделениями. 

Непосредственно с учебной группой работают классные руководители (кураторы), деятельность 

которых строится на основе рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы и направлена на создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации обучающихся учебной группы с учетом 

получаемой квалификации. 

Педагоги-организаторы участвуют в развитии позитивных отношений обучающихся к 

общественным ценностям, применения сформированных личностных результатов в процессе 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Педагоги-психологи и социальные педагоги обеспечивают психолого- педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений в условиях реализации рабочей 

программы воспитания, групп «динамического контроля», талантливых обучающихся, 

обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Преподаватели обеспечивают достижение личностных результатов, предусмотренных 

рабочей программой воспитания, через взаимодополнение учебного и воспитательного 

процессов, поиск воспитательных решений в учебной деятельности, в том числе в 

дополнительном образовании. Работу преподавателей по вопросам достижения обучающимися 

личностных результатов в учебной деятельности курирует председатель цикловой комиссии. 

Функционал работников регламентируется должностными инструкциями с учетом 

требований профессиональных стандартов. 

Система обеспечения повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

воспитания в колледже осуществляется обучающие семинары, индивидуальныеи групповые
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консультации, изучение лучшего педагогического опыта, коучинг-сессии. Педагогические 

работники также посещают круглые столы, курсы повышения квалификации в 

специализированных сторонних организациях. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует 

требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства 

обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет- 

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности; 

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг воспитательной работы; 

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте 

организации.  
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Приложение Оценка результативности воспитательной работы 

№ п/п 
Показатели качества и эффективности 

реализации программы 

Единица 

измерения 
Значение показателя учебной 
группы 
на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 

на 4 

курсе 

1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1. 

Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне района, города, в 

которых участвовали обучающиеся учебной 

группы 

ед. 
    

1.2. Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне образовательной 

организации, в которых участвовали 

обучающиеся учебной группы 

ед. 
    

1.3. Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне учебной группы, в 

которых участвовали более половины 

обучающихся учебной группы 

ед. 
    

1.4. Количество творческих кружков, студий, 

клубов и т.п. в образовательнойорганизации, 

в которых могут бесплатно заниматься 

обучающиеся 

ед. 
    

1.5. 
Доля обучающихся, занимавшихся в 

течение учебного года в творческих 

кружках, студиях, клубах и т.п., от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%; 
    

1.6. Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций, клубов и т.п. в 

образовательной организации, в которых 

могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед. 
    

1.7. Доля обучающихся, занимавшихся в 
течение учебного года в спортивных 
секциях, фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от 
общей численности обучающихся в учебной 
группе 

% 
    

1.8. Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» проведенные в 
учебном году воспитательные мероприятия, 
от общей численности обучающихся в 
учебной группе 

% 
    

1.9. Доля обучающихся, участвующих в работе 
студенческого совета, стипендиальной, 
дисциплинарной или других комиссиях, от 
общей численности обучающихся в учебной 
группе 

% 
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1.10 Доля обучающихся, принявших участие в 
Анкетировании по выявлению 
удовлетворенностью качеством обучения и 
условиями образовательного процесса, от 
общей численности обучающихся в учебной 
группе 

% 
    

1.11 Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

качеством обучения, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% 
    

1.12 Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

% 
    

1.13 Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, оценивших на «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей 

численности родителей обучающихся в 

учебной группе 

% 
    

1.14 Доля преподавателей, работающих в 

учебной группе, оценивших на «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей 

численности преподавателей, работающих в 

учебной группе 

% 
    

1.15 Доля обучающихся, участвовавших в 

добровольном социально-психологическом 

тестировании на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, от общей численности 

обучающихся группы 

% 
    

2. Раздел 2 Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для 

профессионально-личностного развития обучающихся 

2.1. 

Доля обучающихся, не пропустивших ни 

одного учебного занятия по 

неуважительной причине от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

% 
    

2.2. Средний балл освоения ООП по итогам 

учебного года (по всем обучающимся 

учебной группы по результатам 

промежуточной аттестации за зимнюю и 

летнюю сессии) 

1,0-5,0 балл     

2.3. 

Доля обучающихся, участвовавших в 

предметных олимпиадах от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

0 0 
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2.4. Количество победителей, занявших 1, 2 или 

3 место в предметных олимпиадах, из 

обучающихся учебной группы 

чел. 
    

2.5. Количество участников, выступивших с 

докладами на научно-практических 

конференциях, из числа обучающихся в 

учебной группе 

чел. 
    

2.6. Количество опубликованных научных 

статей, подготовленных обучающимися 

учебной группы 

чел. 
    

2.7 

Количество участников, принявших участие 

в конкурсах из обучающихся учебной 

группы: 

Г ородских конкурсах Всероссийских 

конкурсах Международных конкурсах 

     

2.8 Количество победителей, занявших 1, 2 или 

3 место в конкурсах, из обучающихся 

учебной группы 

Г ородских конкурсах Всероссийских 

конкурсах 

Международных конкурсах 

     



 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
(УГПС 09.00.00) 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности _09.02.07 Информационные системы и программирование 

на период 2023-2026 у. г. 



 

 

Дербент - 2023 г. 

 

 

 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе: 

«Россия - страна возможностей» https://rsv.ru/; 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России» 11Ш^://.1идерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 

отраслевые конкурсы про(ессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День 

города» и др., а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/


 

 

01.09. Проведение торжественного 

концерта и праздничной линейки 

«День знаний» 

Обучающиеся 1 

курса 

ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам.директора по УВР, 

кураторы групп 

ЛР 1 ЛР2 

ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями 

01.09. Тематический классный час «Год 

науки и технологий» 

Обучающиеся 2-

3 курсов 
ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам.директора по УВР, 

кураторы групп 

ЛР 1 ЛР2 

ЛР3 ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

03.09. Линейка Памяти «Единый день 

солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

Час истории «Невинные жертвы 

Беслана» 

Обучающиеся 1-

3 курсов 
ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам.директора по УВР 

Преподаватель истории, 

кураторы групп 

ЛР 1 ЛР2 

ЛР3 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

  



 

 

 

Час истории «День окончания 

Второй мировой войны" 

   

ЛР5 

ЛР6 
ЛР16 

«Г ражданин и 

патриот» 

02.09. 

08.09. 

Проведение Недели безопасности (по 

отдельному плану) 

1-3 курсы ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по 

безопасности, 

Преподаватели ОБЖ и 

БЖ 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР10 

ЛР13 

ЛР14 

«Ключевые дела 

ПОО» «Организация 

предметно-

пространственной 

среды» «Правовое 

сознание» 

«Г ражданин и 

патриот» «Воспитание 

ЗОЖ и экологической 

культуры» 

09.09. Оформление экспозиции в 

библиотеке 

Викторина « Проверь свою 

грамотность» в рамках дня 

распространения грамотности 

Обучающиеся 
ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

библиотекари 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР16 

ЛР23 

«Ключевые дела 

ПОО» «Социализация 

и духовно-

нравственное 

развитие» 

11.09. Конкурсно - спортивная программа 

«День здоровья» в рамках Единого 

дня здоровья 
Обучающиеся 1 

курса 

Спортивная 

площадка  

Руководитель 

физвоспитания, кураторы 

групп 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

13.09. День программиста Обучающиеся 1-

3 курсы 

ГБПОУ РД 

«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели 

информатики 

ЛР4 ЛР7 

ЛР10 ЛР13 

ЛР14 ЛР18 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Профессиональный 

выбор» 

  



 

 

       

17.09. Реализация регионального 

компонента 

«Есть город на карте России» 

мероприятия в рамках празднования 

Дня города 

Обучающиеся 

Преподаватели 
ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь, кураторы 

групп 

ЛР22 

ЛР17 

ЛР12 

ЛР11 

«Социализация и 

духовнонравственное 

развитие» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

21.09. Час истории. Устный журнал 

«Куликовская битва» «День 

зарождения российской 

государственности» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, 

преподаватель истории 

ЛР 1 ЛР2 

ЛР3 ЛР5 

ЛР6 ЛР16 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

«Г ражданин и 

патриот» 

25.09. Родительское собрание Адаптация 

первокурсников 

Родители 

студентов 1 

курса 

ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 
,кураторы групп, 
преподаватели 

- «Кураторство и 

поддержка» 

27.09. Виртуальная экскурсия «Всемирный 

день туризма» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп 

ЛР 1 ЛР2 

ЛР3 ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» «Социализация 

и духовно-

нравственное 

развитие» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

29.09. «Лбилимпикс» - чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Студенты 

обучающихся из 

числа лиц с 

инвалидностью 

ГБПОУ РД 

«КНПиТ» Заместитель директора по 

УПР, педагог- психолог, 

преподаватели 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР14 
ЛР20 

«Профессиональный 

выбор» 

«Социализация и 

духовно-   



 

 

  

и ОВЗ 
  

ЛР18 

ЛР21 

ЛР24 

нравственное 

развитие» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

30.09. Посвящение в студенты Введение в 

профессию 

Обучающиеся 1 

и 3 курсов 
ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 
ЛР21 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

По 

отдельному 

плану 

Профилактические встречи с 

инспекторами по БДД и ЛОП в 

рамках месячника безопасности 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по 

безопасности, педагог- 

организатор ОБЖ 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР10 

ЛР13 

ЛР14 

«Ключевые дела 

ПОО» «Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Правовое сознание» 

«Г ражданин и 

патриот» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

Сентябрь 
Участие в Всероссийском конкурсе 

научноисследовательских, проектных 

и творческих работ обучающихся 

«Обретенное поколение - наука, 

творчество, духовность» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам.директора по УВР, 

методисты, преподаватели 

ЛР5 ЛР7 

ЛР 11 ЛР14 

ЛР15 ЛР18 

ЛР20 ЛР21 

ЛР23 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Социализация и 

духовнонравственное 

развитие» 

  



 

 

     

ЛР24 
 

Сентябрь 
Участие во Всероссийском конкурсе 

научных, исследовательских и 

творческих работ (проектов) 

молодежи по гуманитарным, 

правовым и экономическим 

дисциплинам 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам.директора по УВР, 

методисты, 

преподаватели 

ЛР5 ЛР7 

ЛР 11 ЛР14 

ЛР15 ЛР18 

ЛР20 ЛР21 

ЛР23 ЛР24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Социализация и 

духовнонравственное 

развитие» 

ОКТЯБРЬ 
 

01.10 Волонтёрская акция «Твори добро» 

в рамках Международного дня 
пожилых людей 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора УВР, 

кураторы групп, 

преподаватели 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Социализация и 

духовнонравственное 

развитие» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

с 27.09. 

по 02.10. 
Мероприятия в рамках Дня 

профессионально-технического 

образования: 

1. «Без истории нет будущего» - 

экскурсия в музей колледжа 

2. «В мире профессий» - презентации 

3. «Я - студент профтеха» - мастер- 

классы 

4. «Город мастеров» - выставка 

изделий творчества студентов (10 

корпус) 

5. Марафон видеороликов 

Обучающиеся, 

преподаватели 

ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по 

УВР, кураторы групп 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 
ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР21 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

  



 

 

 

«Профессии будущего» 

6. Всероссийское он - лайн 

поздравление от Министрства 

просвещения РФ 

     

05.10. Праздничный концерт «Учителями 

славится Россия», посвященный Дню 

Учителя 

1-3 курсы ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора УВР, 

студсовет 

ЛР5 

ЛР17 

ЛР18 
ЛР19 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

08.10. Анкетирование в рамках Дня 

психического здоровья 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

педагог- психолог 

ЛР2 

ЛР3 ЛР9-

ЛР11 ЛР13 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

14.10. День открытых дверей Учащиеся школ ГБПОУ РД 
«КНПиТ» Зам. директора по УПР, 

методист, тьютор 

- «Профессиональный 

выбор» «Ключевые 

дела ПОО» 

15.10. Совместное мероприятие со 

специалистами МУ "Молодёжный 

клуб" ко дню «Белой трости» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора УВР, 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 
ЛР12 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

18.10. Литературная гостиная «День белых 

журавлей» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР 

Преподаватель 

литературы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 
ЛР7 

«Гражданин и 

патриот» 

18.10. - 

25.10. 

Неделя финансовой грамотности. 

Дискуссионная площадка 

«Финансовое волонтёрство» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели 

экономических 

дисциплин, методисты 

ЛР2 ЛР3 ЛР 

4 ЛР13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Цифровая среда» 

«Правовое   



 

 

      

сознание» 

29.10. Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели 

информатики, кураторы 

групп 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР9 

ЛР23 

«Цифровая среда» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

30.10. Час истории «День памяти жертв 

политических репрессий» 

1 курсы ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. Директора по УВР, 

кураторы групп, 

преподаватели истории 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 
ЛР7 

«Гражданин и 

патриот» 

Октябрь «Неделя без турникета» Экскурсии 

на предприятия г. 

Каспийск, встречи с работодателями 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УПР, ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 
ЛР21 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Октябрь Участие в фестивале детского и 
юношескогохудожественного и 
технического творчества 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по 

УВР, кураторы групп 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР23 

ЛР24 

«Социализация и 

духовнонравственное 

развитие» 

НОЯБРЬ 
 

01.11. - 

04.11. 

«Единство народа - сила страны!» 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, 

студсовет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Г ражданин и 

патриот» 

16.11. Круглый стол ко дню толерантности 

«У нас единая планета, у нас единая 

семья!» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Педагог - психолог, 

тьютор 
ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 
ЛР8 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Социализация и   



 

 

     

ЛР10 

ЛР18 

ЛР22 

духовнонравственное 

развитие» 

15.11. 

Всемирный день отказа от курения.: 

Акция «Брось сигарету, возьми 

конфету!» 

Квест «Г ород здоровья» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Социальный педагог, 

педагог - психолог, 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

18.11. День открытых дверей Учащиеся школ ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УПР, 

методист, тьютор 

- «Профессиональный 

выбор» «Ключевые 

дела ПОО» 

20.11. Правовая викторина, в рамках Дня 

правовой помощи детям 

Обучающиеся 1 

курс 
ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Социальный педагог, 

преподаватель права 

ЛР1 ЛР3 

ЛР12 ЛР22 

ЛР23 

«Правовое сознание» 

26.11. Интеллектуальная игра «Владеешь 

информацией - владеешь миром!» к 

Всемирному дню информации 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам.директора по УВР, 

кураторы групп 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР13 

ЛР21 

ЛР22 

ЛР24 

«Профессиональный 

выбор» «Организация 

предметно - 

эстетической среды» 

29.11. Литературная гостиная «Тепло 

материнских рук» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Преподаватель 

литературы 

ЛР12 

ЛР16 

«Социализация и 

духовнонравственное 

развитие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

ДЕКАБРЬ 
 

01.12. Мини-спектакль с элементами Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР, ЛР9-ЛР11 «Правовое 

  



 

 

 

викторины «Что мы знаем о 

СПИДе?» 

  

педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР13 сознание» 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

03.12. День неизвестного солдата Урок 

мужества. 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 
кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Гражданин и 

патриот» 

«Студенческое 

самоуправление» 

06.12. Акция «Поделись добром» в рамках 

Дня добровольца России 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Социальный педагог, 

тьютор 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР18 
ЛР22 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

07.12. Встреча с выпускниками колледжа 

«Моя профессиональная карьера» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 19 ЛР20 

ЛР21 ЛР22 

«Профессиональный 

выбор» 

09.12. Конкурс чтецов «Г ерои России 

моей!», посвящённый Дню героев 

Отечества 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, 

преподаватели истории 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Гражданин и 

патриот» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

10.12. Встреча - беседа «Твои права, 

подросток» в рамках 

Международного дня прав человека с 

участием работников 

правоохранительных органов 

Обучающиеся 1 

курс 

ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Социальный педагог 

Преподаватели 

обществознания 

ЛР1 ЛР3 

ЛР12 ЛР22 

ЛР23 

«Правовое сознание» 

  



 

 

16.12. День открытых дверей Учащиеся школ ГБПОУ РД 
«КНПиТ» Зам. директора по УПР, 

методист, тьютор 

- «Профессиональный 

выбор» «Ключевые 

дела ПОО» 

10.12. Информационный час «Г лавный 

закон страны», посвященный Дню 

Конституции РФ 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР 

Кураторы групп 

Преподаватели права 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Правовое сознание» 

«Гражданин и 

патриот» 

20.12 - 

31.12. 

«Новогодний микс» 

Новогодние видеопоздравления 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам.директора по УВР, 

кураторы групп 

ЛР5 

ЛР22 

ЛР23 Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Социализация и 

духовнонравственное 

развитие» 

Декабрь 
Родительское собрание 

«Безопасность в сети Интернет для 

подростков. 

Итоги социально-психологического 

тестирования» 

Родители ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам.директора по УВР, 

педагог- психолог, 

кураторы групп 

ЛР10 

ЛР11 Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

Декабрь Конкурс «Добрым словом согреем 

друг друга» 

Студенты 

обучающихся из 

числа лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

ГБПОУ РД 

«КНПиТ» 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР22 

«Социализация и 

духовнонравственное 

развитие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные   



 

 

      

объединения» 

Декабрь Региональный фестиваль «Сияние 

надежды» Студенты 

обучающихся из 

числа лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог, 

тьютор 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР22 

«Социализация и 

духовнонравственное 

развитие» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

ЯНВАРЬ 
 

18.01. Круглый стол «Молодёжь против 

коррупции» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР, 

преподаватель права 

ЛР2 ЛР13 

ЛР14 ЛР17 

«Правовое сознание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

20.01. Фестиваль «Рождественские 

встречи» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР, 

Методист, кураторы 

групп 

ЛР5 ЛР8 

ЛР10 ЛР22 

ЛР23 «Социализация и 

духовнонравственное 

развитие» «Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

25.01. Студенческий праздник «Татьянин 

день»: 

Викторина «Студенты - весёлый 

народ!» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР, 

кураторы групп, 

студсовет 

ЛР5 ЛР8 

ЛР10 ЛР22 

ЛР23 «Социализация и 

духовнонравственное 

развитие» «Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

24.01 

31.01. 

Студенческая спартакиада Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 
«Воспитание ЗОЖ и 
экологической 
культуры»   



 

 

    

преподаватели 

физкультуры, кураторы 

групп 

  

27.01. 
Дни воинской славы России. «День 

снятия блокады Ленинграда» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 

«КНПиТ»» 

Зам. директора по УВР, 

заведующий 

структурным 

подразделением и 

представители В 

сероссийского 

общественного 

движения «Волонтеры 

Победы» 

ЛР 1 

ЛР2 ЛР3 

ЛР5 ЛР6 

ЛР16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Гражданин и 

патриот» 

Январь 

Участие в Ежегодном Всероссийском 

конкурсе научно - 

исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся 

«Науки юношей питают» 

Обучающиеся - Зам. директора, 

методисты, 

преподаватели 

ЛР5 ЛР7 

ЛР 11 ЛР14 

ЛР15 ЛР18 

ЛР20 ЛР21 

ЛР23 ЛР24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

Январь Участие во Всероссийском конкурсе 

научных, исследовательских и 

творческих работ (проектов) 

молодежи по гуманитарным, 

правовым и экономическим 

дисциплинам 

Обучающиеся - Зам. директора, 

методисты, 

преподаватели 

ЛР5 ЛР7 

ЛР 11 ЛР14 

ЛР15 ЛР18 

ЛР20 ЛР21 

ЛР23 ЛР24 

«Профессиональный 

выбор» 

Январь Участие во Всероссийском конкурсе 
достижений талантливой 

Обучающиеся - Зам. директора, 
методисты, 

ЛР5 
ЛР7 

«Профессиональный 
выбор»   



 

 

 

молодёжи «Национальное достояние 

России» 

  

преподаватели 

ЛР 11 ЛР14 

ЛР15 ЛР18 

ЛР20 ЛР21 

ЛР23 ЛР24 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

02.02. 
Дни воинской славы России. 

«Сталинградская битва» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР, 

преподаватели истории 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» «Гражданин и 

патриот» 

08.02. В рамках дня Российской науки 

экономическая игра «Устами 

младенца» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР, 
кураторы групп 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР15 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» «Гражданин и 

патриот» 

09.02. 
Конкурс социальной рекламы 

«Гаджетам -нет!» 

Обучающиеся 1 -

2курс 
ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по ИКТ,

 социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

ЛР5 ЛР8 

ЛР10 ЛР22 

ЛР23 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

15.02. Встреча с участниками локальных 

войн в рамках «Дня воина - 

интернационалиста» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР 

ЛР1 ЛР3 

ЛР5 ЛР18 

ЛР22 

«Гражданин и 

патриот» 

17.02. День открытых дверей Учащиеся школ ГБПОУ РД 
«КНПиТ» Зам. директора по УПР, 

методист, тьютор 

- «Профессиональный 

выбор» «Ключевые 

дела ПОО» 

18.02. Круглый стол «Имам Шамиль Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР ЛР9-ЛР11 «Студенческое 

  



 

 

 

- часть истории России» 
   

ЛР13 самоуправление» 

«Гражданин и 

патриот» 

21.02. Торжественный концерт «Есть 
такая профессия...» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР18 
ЛР22 

«Ключевые дела 

ПОО» «Гражданин и 

патриот» 

22.02. Участие в городской военно-

патриотической игре «А ну-ка, 

парни!» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР18 

ЛР22 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

«Гражданин и 

патриот» 

26.02. Акция «Подари книге новую 

жизнь» совместно с библиотекой 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Социальный педагог ЛР4 ЛР5 

ЛР6 ЛР10 

«Ключевые дела 

ПОО» «Гражданин и 

патриот» 

МАРТ 
 

01.03. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Тематические классные часы 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по 

УВР, кураторы групп, 

социальный педагог 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

01.03 Всемирный день гражданской 

обороны: 

урок-лекция «История создания ГО 

страны» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по 

УВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР18 
ЛР22 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданин и 

патриот» 

07.03. Праздничный концерт «Весенняя 

капель», посвящённый 

Международному женскому дню 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по 

УВР, кураторы групп 

ЛР5 ЛР8 

ЛР10 ЛР22 

ЛР23 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Социализация и 

духовнонравственное   



 

 

      

развитие» 

04.03. Спортивно-конкурсная программа 

«А, ну-ка, девушки!» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Руководитель 

физвоспитания 
ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР18 
ЛР22 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

17.03. День открытых дверей Учащиеся школ ГБПОУ РД 
«КНПиТ» Зам. директора по 

УПР, методист, тьютор 

- «Профессиональный 

выбор» «Ключевые 

дела ПОО» 

18.03. 
Страницы новой истории Росс .День 

воссоединении Крыма с Россией 

"Крым - Россия - снова вместе!" 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по 

УВР, кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела 

ПОО» 

«Г ражданин и 

патриот» 

25.03. 
Квест «Просторы информатики» Обучающиеся 1 - 

2 курс 
ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам.директора по 

ИКТ, преподаватели 

информатики 

ЛР4 ЛР13 

ЛР14 ЛР15 

ЛР19 ЛР21- 

ЛР24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

Март Всероссийский конкурс 

молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития 

"Россия-2035". 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. Директора по 

УВР, методисты, 

преподаватели 

ЛР5 ЛР7 

ЛР 11 ЛР14 

ЛР15 ЛР18 

ЛР20 ЛР21 

ЛР23 ЛР24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

Март Проект «Уголки России» Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР 

Методист 
ЛР1 

ЛР2 
ЛР3 

«Профессиональный 

выбор» 

«Г ражданин и   



 

 

     

ЛР5 
ЛР8 

патриот» 

Март Старт конкурса «Большая перемена» 

(регистрация на Всероссийский 

конкурс «Большая перемена») 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам.директора по 

УВР,методисты, 

преподаватели 

ЛР5 ЛР7 

ЛР 11 ЛР14 

ЛР15 ЛР18 

ЛР20 ЛР21 

ЛР23 ЛР24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

АПРЕЛЬ 

 

08.04. Экскурсия в городской музей МВД Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Гражданин и 

патриот» 

04.04 - 09.04. Неделя здоровья: 

- спортивные соревнования; 

- интеллектуально-спортивный квест 

«Город здоровья»; 

- конкурс постеров «Если хочешь 

быть здоров...» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Руководитель 
физвоспитания 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

15.04. Научно-практическая конференция 

«Теория и практика актуальных 

исследований: ступени познания». 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Методисты 

ЛР5 ЛР7 

ЛР 11 ЛР14 

ЛР15 ЛР18 

«Профессиональный 

выбор» 

  



 

 

     

ЛР20 

ЛР21 

ЛР23 
ЛР24 

 

12.04. Г агаринский урок в рамках 

празднования Дня космонавтики 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР ЛР5 ЛР8 

ЛР10 ЛР22 

ЛР23 

«Кураторство и 

поддержка» 

14.04. День открытых дверей Учащиеся школ ГБПОУ РД 
«КНПиТ» Зам. директора по УПР, 

методист, тьютор 

- «Профессиональный 

выбор» «Ключевые 

дела ПОО» 

11.04 

16.04. 

Неделя без турникета Посещение 

предприятий г.о. Каспийск Встреча с 

ведущими специалистами 

предприятий. 

 

Предприятия 

г.о. Дербент 

Зам.директора по 
УПР 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 
ЛР21 

«Профессиональный 

выбор» 

Ключевые дела 

ПОО» 

17.04. 
Участие в фестивале-конкурсе 

«Поэзии волшебная страна. 

1 курс ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР5 ЛР8 

ЛР10 ЛР22 

ЛР23 

Ключевые дела 

ПОО» 

19.04. 
Интеллектуальные игры в рамках 

«Социальной активности» совместно 

со специалистами МУ «Молодежный 

клуб» Каспийска. 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР22 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

22.04. Литературный коллаж «Сохраним Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР, ЛР9-ЛР11 «Воспитание ЗОЖ и 

  



 

 

 

планету Земля!» в рамках Дня Земли 
  

преподаватели экологии 

и литературы 

ЛР13 экологической 
культуры» 

28.04 Всемирный день охраны труда: 

Конференция «Безопасность - то, что 

нас объединяет» (защита проектов 

студентов) 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

Апрель 

Участие в городских соревнованиях 

по волейболу . 

Команда 

обучающихся 

колледжа 

г.о. 

Дербент 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

29.04. Круглый стол с элементами мастер- 

класса «Декларация о доходах» с 

участием представителей ФНС 

Обучающиеся ГБПОУ РД 

«КНПиТ» 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ЛР5 ЛР7 

ЛР 11 ЛР14 

ЛР15 ЛР18 

ЛР20 ЛР21 

ЛР23 ЛР24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

МАЙ 
 

04.05 - 09.05. 

Мероприятия в рамках 9 мая: -

Торжественный концерт «Этот день 

Победы» 

- Поздравление ветеранов 

- Конкурс проектов «Помним» 

- Книга Памяти «Г ерои моей семьи» 

- Линейка Памяти в музее колледжа 

«Никто не забыт» 

- Всероссийские акции: 

Обучающиеся ГБПОУ РД 

«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР, 
кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» «Гражданин и 

патриот» 

  



 

 

 

«Бессмертный полк», «Г еоргиевская 
лента» 

     

15.05. Международный день семьи. 

«Расскажи о своей семье» - конкурс 

эссе 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам.директора по УВР ЛР12 

ЛР16 
ЛР18 

«Ключевые дела 

ПОО» 

19.05. День открытых дверей Учащиеся школ ГБПОУ РД 
«КНПиТ» Зам. директора по УПР, 

методист, тьютор 

- «Профессиональный 

выбор» «Ключевые 

дела ПОО» 

24.05. Интеллектуальная викторина «День 

славянской письменности и 

культуры» 

Обучающиеся 1 

- 2 курсов 
ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам.директора по УВР, 

преподаватель русского 

языка 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» «Гражданин и 

патриот» 

25.05. Праздник Последнего звонка - Выпускные 

группы 
ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, 

педагог-организатор 

ЛР5 ЛР8 

ЛР10 ЛР22 

ЛР23 «Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Социализация и 

духовнонравственное 

развитие» 

Май 
Акция «Лес Победы» Студенты- 

волонтеры 
ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам.директора по 

УВР, кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Гражданин и 

патриот» 

Май Участие в городских мероприятиях. Обучающиеся ГБПОУ РД 

«КНПиТ» 

Зам.директора по 

УВР, кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 
ЛР3 

Ключевые дела 

ПОО»   



 

 

     

ЛР5 

ЛР8 ЛР9-

ЛР11 ЛР13 
«Социализация и 

духовнонравственное 

развитие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Гражданин и 

патриот» 
Май Участие в Ярмарке вакансий, 

проводимой в рамках 

профориентационной работы 

Студенты 

выпускных групп 

ГКУ МО 

«Дербентский 

центр занятости 

населения» 

Методист, социальный 

педагог, кураторы 

выпускных курсов 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР23 

«Профессиональный 

выбор» 

ИЮНЬ 
 

01.06. Спортивный праздник ко «Дню 

защиты детей» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

06.06. День русского языка - Пушкинский 

день России. Конкурс чтецов в 

рамках «Пушкин и Россия» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Преподаватель 

литературы 
ЛР5 ЛР8 

ЛР10 ЛР22 

ЛР23 

«Ключевые дела 

ПОО» 

12.06. День России: 

Квест «День России - день 

независимости» 

Видеожурнал «Главные символы 

России» 

Обучающиеся ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Замдиректора по УВР, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Гражданин и 

патриот» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды»   



 

 

22.06. 
День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Г ородские 
мероприятия 

Зам. директора по 
УВР, кураторы групп, 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» «Г 

ражданин и 

патриот» 

В течение года 

В течение 

года 

Проведение тематических классных 

часов 

студенты ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора, 

кураторы групп, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

В течение 

года 

Проведение профилактических 

бесед антинаркотической, 

антиалкогольной и 

антитеррористической 

направленности 

студенты ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора, 

кураторы групп, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

тьютор 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

В течение 

года 

Проведение необходимых 

инструктажей со студентами. 

студенты ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора, 

кураторы групп, 

организатор, 

социальный педагог 

ЛР10 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 

В течение 

года 

Организация и проведение 

профилактических бесед о 

соблюдении правил безопасности 

дорожного движения 

представителями ГИБДД 

студенты ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора, 

кураторы групп, 

педагог-психолог, 

социальны педагог, 

тьютор 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

В течение 
года 

Реализация регионального 
компонента. 

студенты ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по 
УВР, Зам. директора 

ЛР2 
ЛР7 

«Социализация и 
духовно-   



 

 

 

Мероприятия в рамках социального 

партнерства 

студенты 
 

по безопасности, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР12 

нравственное 

развитие» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

В течение 

года 

Участие студентов в изготовлении 

наглядных пособий, в оформлении 

стендов и кабинетов 

студенты ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора, 

кураторы групп, 

преподаватели 

ЛР5 

ЛР17 

«Кураторство и 

поддержка» 

В течение 

года 

Проведение бесед о роли 

организованности и сознательной 

дисциплины в овладении знаниями 

о профессии, в управлении 

современным производством 

студенты ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по 

УПР, кураторы групп 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР21 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

В течение 

года 

Выявление студентов, склонных к 

правонарушениям, проведение 

бесед по профилактике 

правонарушений среди студентов 

студенты ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора, 

кураторы групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

В течение 

года 

Проведение экскурсий, посещение 

театров, музеев и выставок 

студенты ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по, 

кураторы групп, 

социальный педагог 

ЛР5 ЛР8 

ЛР10 ЛР22 

ЛР23 

«Воспитание ЗОЖ и 

экологической 

культуры» 

«Кураторство и 

поддержка» 

В течение 

года В рамках реализации федерального 

проекта «Укрепление общего 

здоровья», в течение года в ПОАНО 

«ДППК»реализуется цикл 

мероприятий, направленных на 

формирования 

студенты ГБПОУ РД 

«КНПиТ» 

Руководитель 

физвоспитания, 

кураторы групп, 

педагог-психолог 

ЛР9-ЛР11 

ЛР13 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

  



 

 

 

навыков здорового образа жизни 
     

В течение 

года Заключение договоров о социальном 

партнерстве и организация 

совместных мероприятий с 

социальными партнерами; 

разработка новых форм 

взаимодействия с социальными 

партнерами, в том числе в 

дистанционном формат (в течение 

года) 

студенты ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 

Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УВР, кураторы 

групп, методисты 

ЛР13 

ЛР17 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 


