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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является
частью образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности
09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям), а также с учетом
требований работодателей и рынка труда.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ):
Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) относится
к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной
профессиональной образовательной программы и направлена на освоение
общих компетенций:
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный
язык»
обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык»
обучающийся должен уметь:
В области устной речи:
- участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни,
учебы, отдыха студентов и знание речевого этикета;
- выражать свои мысли в устной форме по пройденной
тематике, с использованием активно усвоенных грамматических правил, а
также по темам, относящимся к учебно-производственной деятельности
студента и его будущей специальности, в рамках определенной лексики;
- понимать на слух речь, в том числе и в фонетической записи,
содержащую
усвоенный языковой материал;
В области чтения:
- читать
со
словарем
страноведческого,
общенаучного
характера и профессионально ориентированные;
- читать без словаря тексты по пройденной тематике, смысловая
ситуация которых может служить предметом беседы, высказываний и
обсуждения на иностранном и родном языке.
В области письма:
- правильно писать слова
и словосочетания,
входящие
в
лексический минимум;
- излагать с помощью словаря в письменной форме содержание
текста.
Письмо и учебный перевод рассматривается в курсе обучения не как цель,
а как средство обучения, входящее в систему упражнений при объяснении,
закреплении и контроле языкового материала, его понимании при чтении.
1.4 Использование часов вариативной части.
№

Дополнительные
знания, умения

Наименование темы

Кол- Обоснование включения
в рабочую программу
во
часов

1

- Уметь использовать в
разговорной речи
вопросы и приказания
в косвенной речи
- Умение использовать
железнодорожную
терминологию в
устной и письменной
речи

Тема №2.9

2

Научно-технический
прогресс. Техника на
железнодорожном
транспорте.
Современные
средства сообщения

- Более прочное
закрепление учебных
навыков по
применению сложного
дополнения, времен в
придаточных
предложениях времени
и условия.
- Активизация
железнодорожной
терминологии

2

3

4

5

6

- Умение применять в
разговорной речи и на
письме времена
группы Perfect.
- Умение применять
правила согласования
времен.
- Умение использовать
лексику по данной
теме в разговорной
речи и на письме.
- Умение использовать
систему модальности в
английском языке.
- Умение использовать
лексику по данной
теме.

Тема №2.10

- Умение использовать
лексику
профессионального
общения
- Умение переводить
тексты
узкопрофессиональной
направленности

Тема №2.12

- Умение использовать
структурные
лексические единицы
при написание
деловых писем.
- Умение применять
сослагательное
наклонение второго и
третьего типа

Тема №2.15

- Умение применять в
разговорной речи и на
письме неличные
формы глаголов.
- Умение использовать
лексику делового

Тема №2.14

2

- Более прочное
закрепление умений и
навыков употребления
времен Perfect и
согласования времен.
- Активизация
лексического материала
по теме

2

- Более прочное
закрепление умений и
навыков по переводу
разных типов
предложений в
косвенную речь.
- Активизация лексики
по данной теме.

2

- Активизация лексики
делового общения.
- Более прочное
закрепление навыков и
умений по
употреблению
сослагательного
наклонения первого
типа.
- Активизация
лексического
материала,
используемого в
деловой переписке.
- Более прочное
закрепление навыков и
умений по
употреблению
сослагательного
наклонения.
- Активизация
лексического материала
по данной теме.
- Более прочное
закрепление навыков и
умений по
употреблению

Всеобщая
компьютерная
грамотность Век
думающих машин.

Тема №2.11
Интернет на службе
железнодорожного
транспорта.
Технические тексты

Автоматизированные
системы управления.
Вычислительная
техник.

1

Деловая
корреспонденция.
Деловые письма.

Устройство на
работу. Деловые
качества,
составление резюме

1

общения по данной
теме.
7

и сопроводительного
письма.

Самостоятельная
Темы календарноработа студентов:
тематического плана
выполнение
домашнего задания,
индивидуальных
проектов,
презентаций, докладов
Всего

неличных форм
глаголов.
52

- Приобретение навыка
самоорганизации и
самосовершенствования

62

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 240, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188 часов;
самостоятельной работы обучающегося 52 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
240
188

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
проектная работа (если предусмотрена)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл
реферат, проект, домашняя работа и т.п.
Итоговая аттестация в форме контрольной работы в 3, 5 семестрах;
зачета в 4, 6 семестрах; дифференцированного зачета в 8 семестре ;

188
52
30
22

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.
Описание людей:
друзей, родных и
близких и т.д.
(внешность,
характер,
личностные
качества)

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2
Вводно-коррективный курс
Практические занятия
Фонетический материал
- основные звуки английского языка;
- основные способы написания слов на основе знания правил
правописания;
-совершенствование орфографических навыков.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- простые нераспространенные предложения с глагольным,
составным, именным и составным глагольным сказуемым (с
инфинитивом);
- простые предложения, распространенные за счет однородных
членов предложения и/или второстепенных членов
предложения;
- предложения утвердительные, вопросительные,
отрицательные, побудительные и порядок слов в них;
- безличные предложения;
- понятие глагола-связки.
Контрольные работы по грамматическому материалу (входной
мониторинг)
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты
заданий:
Проект: «Лучший друг», «Друг познается в беде»
Собери подборку фотографий, иллюстрирующих школьные
годы, подготовь мини-сообщение.

Объем часов
3
22
4

2

Уровень
освоения

3

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Тема 1.2.
Межличностные
отношения дома, в
учебном заведении,
на работе.
Знакомство, семья.
Правила этикета

Тема 1.3
Страны изучаемого
языка.
Географическое
положение.
Политическое
устройство.

Практические занятия
Лексический материал по теме:
- расширение потенциального словаря за счет овладения
интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов,
образованных на основе
продуктивных способов словообразования.
Грамматический материал:
- модальные глаголы, их эквиваленты;
- предложения с оборотом there is/are;
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами
and, but.
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future
Simple/Indefinite
Контрольные работы по грамматическому материалу (входной
мониторинг)
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты
заданий:
Проект: «Семья», «Дом моей мечты», «Хобби», «Я и друзья»
Выставка «Ярмарка увлечений»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

2

Практические занятия
Лексический материал по теме:
- расширение потенциального словаря за счет овладения
интернациональной лексикой, новыми значениями известных
слов и новых слов, образованных на основе продуктивных
способов словообразования.
Грамматический материал:
- основные признаки существительного;
- типы местоимений;

16

1

3

Великобритания.
США

Раздел 2.
Тема 2.1
Повседневная жизнь
условия
жизни,
учебный
день,
выходной день

Тема 2.2.
Здоровье,
спорт,
правила здорового
образа жизни

- причастие I,II;
- инфинитив и инфинитивные конструкции;
- модальные глаголы
Контрольные работы по грамматическому материалу (входной
мониторинг)
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты
заданий:
Проект: «Транспорт в Лондоне», «Евро - тоннель»,
«Железнодорожная карта».
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Развивающий курс
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- имя существительное: его основные функции в
предложении; имена существительные во множественном
числе, образованные по правилу, а также исключения.
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные
случаи употребления
определенного и неопределенного артикля. Употребление
существительных без артикля.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «День, который я не забуду никогда»,
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- числительные;
- система модальности;
- образование и употребление глаголов в Past, Future
Simple/Indefinite.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

6

218
2

3

1
8

2

3

Тема 2.3.
Путешествие.
Поездка поездом,
самолетом

Тема 2.4.
Природа и человек.
Окружающая среда.
Экология

Тема 2.5.
Образование в
России и

Проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни», «Уроки
доброты -равные возможности для всех», «Год добра»
Эссе «Сказка для добрых сердец», «Жизнь без табака», «Жизнь
без наркотиков» Портфолио или учебно-контрольный файл
обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future
Perfect.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Экскурсия - «Страны и континенты», «Любимое место».
Проект: «Маршрут поездки для познавательного отдыха» (с
использованием карты).
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if,
when, that, that is why;
- понятие согласования времен и косвенная речь.
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no,
every.
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, а также
исключения.
- наречия в сравнительной и превосходной степенях,
неопределенные наречия, производные от some, any, every.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся Конкурс эссе «У
природы нет плохой погоды»
проект «Планета - наш дом», «Человек и природа сотрудничество или противостояние», «Экология глазами
юных», «Студенческая экологическая тропа», «Дайте планете
шанс», «»Природное наследие нации» Портфолио или учебноконтрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:

8

3

1

4

2

1

4

3

Великобритании:
дошкольное,
школьное, среднее,
профессиональное,
высшее

Тема 2.6.
Культурные и
национальные
традиции, обычаи и
праздники в
Великобритании и
странах изучаемого
языка. Выдающиеся
деятели искусства

Тема 2.7.
Профессиональные
навыки и умения.
Профессия, карьера.
Железнодорожные
институты и
колледжи

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite
Passive.
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их
значений на родном языке.
признаки и значения слов и словосочетаний с формами на
-ing без обязательного различения их функций.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Иностранный язык в современном мире», «Качество
образования - залог успеха выпускника»
Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного проспекта
«Колледж» Конференция «Образование в России и за рубежом»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to
come here;
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until,
(as) though;
- предложения с союзами neither.nor, either...or;
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past
Continuous, Future in the Past;
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы
передачи их значений на родном языке.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Письмо другу на тему «Традиции моей
семьи», Проект «Праздники России»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
- распознавание и употребление в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения;
- систематизация знаний о сложносочиненных и
сложноподчиненных предложениях, в том числе условных
предложениях (Conditional I, II, III)
Контрольные работы

1

6

3

1

4

-
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Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе «Хочу учиться - хочу быть профессионалом»,
«Деловая молодежь» Портфолио или учебно-контрольный файл
обучающегося
Тема 2.8.
Практические занятия
Новости. Средства
Лексический материал по теме.
массовой
Грамматический материал:
информации.
- образование и употребление глаголов в Present
Телевидение в
Continuous/Progressive, Present Perfect;
современном мире.
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с
существительными и без них, личные, притяжательные,
вопросительные, объектные;
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проект «TV: за и против»
Ролевая игра «Я на телешоу».
Проект «Издание газеты в колледже»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося
Тема 2.9.
Практические занятия
Научно-технический Лексический материал по теме.
прогресс. Техника на Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want
железнодорожном
you to come here; -сложноподчиненные предложения с
транспорте.
союзами for, as, till, until, (as) though;
Современные
средства сообщения -сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I
were you, I would do English, instead of French;
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite
Passive.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни»,
«От науки к профессии», «От науки к бизнесу»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл
Тема 2.10
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Всеобщая
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
компьютерная
- распознавание и употребление в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения;
- систематизация знаний о временах группы Perfect;
- понятие согласования времен и косвенная речь.

2
4

3

-

16

3

1

10

2

грамотность. Век
думающих машин.

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни»,
«От науки к профессии», «От науки к бизнесу»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл
Практические занятия
Тема 2.11
Интернет на службе Лексический материал по теме.
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
железнодорожного
- распознавание и употребление в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения;
транспорта.
- понятие согласования времен и косвенная речь: вопросы в
Технические тексты косвенной речи, повелительное наклонение в косвенной речи.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе "Интернет: глобальное добро или зло?",
«Интернет: за и против» Портфолио или учебно-контрольный
файл обучающегося
Тема 2.12
Практические занятия
Автоматизированные Лексический материал по теме.
системы управления. Грамматический материал:
Вычислительная
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous;
техника
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы
передачи их значений на родном языке.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся Проект
«Железнодорожному транспорту России – устойчивое
развитие».
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося .
Тема 2.13
Практические занятия
Деловая зарубежная Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
поездка. Поездка на - предложения со сложным дополнением типа I want
you to come here; -сложноподчиненные предложения с
поезде, самолетом.
союзами for, as, till, until, (as) though;
Прохождение
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I
таможни. Остановка were you, I would do English, instead of French;
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

4

14

3

4

8

3
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2
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в гостинице.
Технические тексты

Подготовить и провести презентацию по проекту «История
одной поездки»
Портфолио или учебно-контрольный файл

Тема 2.14
Устройство на
работу. Деловые
качества.
Составление резюме
и сопроводительного
письма

Практические занятия
Лексический материал по теме
Грамматический материал:
- тестовые задания по видовой и временной системе, неличным
формам глаголов, сослагательному наклонению,
страдательному залогу
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проект «Само презентация»,
Эссе «Мой выбор; Ищу работу»», «Социальная
справедливость», эссе «Место России в международной системе
разделения труда», презентация «Профессия техник»,
составление резюме и сопроводительных писем
Практические занятия
Лексический материал по теме
Грамматический материал:
- тестовые задания по видовой и временной системе, неличным
формам глаголов, сослагательному наклонению,
страдательному залогу
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Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проект “И для фирм, и для друзей” (общепринятая структура
письма)
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.
2.16.1 Строительство железных дорог. Конструкция пути
2.16.2 Движение на железнодорожном транспорте
2.16.3 Проблемы транспорта в современном мире
2.16.4 Российская электротехническая инженерия
2.16.5 Технические средства метрополитена
Практические занятия
Лексический материал по теме
Грамматический материал:

2

Тема 2.15.
Деловая
корреспонденция.
Деловые письма,
факсы

Тема 2.16

3

1

18

44

3

3

- тестовые задания по видовой и временной системе, неличным
формам глаголов, сослагательному наклонению,
страдательному залогу

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Роль интернета в международном сообществе», доклады
«Железнодорожному транспорту России – устойчивое
развитие», «Современные средства связи», «Средства
сообщения на железнодорожном транспорте», составление
резюме и сопроводительных писем
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.
Всего

19
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09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» (Техник операционных систем)

ОГСЭ.03 Иностранный язык

Основная литература
1.Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей : учебник /
Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 385
с. -(СПО). - ISBN 978-5-406-07353-7. —
URL: https://book.ru/book/933691

1

(дата обращения: 14.12.2020). —
Текст : электронный.

2.Радовель, В.А. Английский язык в программировании и
информационных системах : учебное пособие / Радовель В.А. — Москва :
КноРус, 2021. — 239 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02160-6. —
URL: https://book.ru/book/936085
(дата обращения: 07.12.2020). —
Текст : электронный.

1

Дополнительная литература

1. Карпова, Т.А. English for CollegesАнглийский язык для колледжей:
учебное пособие / Карпова Т.А. — Москва : КноРус, 2020. — 281 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-01469-1. —

1

URL: https://book.ru/book/935920
(дата обращения: 07.12.2020). —
Текст : электронный.
2.Голубев, А. П. Английский язык для технических специальностей =
English for Technical Colleges : учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — [6-е изд., испр.]. — Москва : Издательский центр
«Академия», 2016. — 208 с.-
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Текст : непосредственный
3. Радовель, В.А. Английский язык для железнодорожных специальностей
: учебник / Радовель В.А. — Москва : КноРус, 2020. — 348 с. — (СПО). —
URL: https://www.book.ru/book/936527

1

(дата обращения: 21.09.2020). — Текст : электронный
4.Ахманова, О.С. Англо-русский и русско-английский словарь : словарь /
О. С. Ахманова. – [5-е изд., стереотип.]. – Москва: Рус. яз.- Медиа; Дрофа,
2008.-741с.Текст : непосредственный

2

5.Railway Gazette International на английском языке (Соединенное
Королевство). Железнодорожный вестник Международный. Журнал
Текст : непосредственный

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Дисциплина ОГСЭ.03 реализуется в учебном кабинете «Иностранного
языка».
Минимальное необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
- Рабочее места по количеству обучающихся (стол, стулья
аудиторные);
- Оборудованное место преподавателя (Стол, кресло)
- Доска меловая;
- Шкафы, стеллажи для размещения учебных пособий и
документации 4
- Информационные стенды 4 шт.;
- Плакат 1 шт.;
- Видеомагнитофон 1 шт.;
- Магнитная доска 1 шт.4
- ТВ – 1 шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
1. Голубев А. П. Английский язык для технических специальностей =
English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / — 6-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия»,
2016. — 208 с.
2. Голубев А.П.Английский язык для экономических специальностей ,

учебник / А.П. Голубев и др. — М.: КноРус, 2016. — 400 с. — СПО
https://www.book.ru/book/917092/view
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Радовель, В.А. Английский язык для железнодорожных специальностей :
учебник / Радовель В.А. — Москва : КноРус, 2020. — 348 с. — ISBN 9785-406-01729-6. — URL: https://book.ru/book/936527.
2. Голубев, А.П. Английский язык для экономических специальностей :
учебник / Голубев А.П., Смирнова И.Б., Кафтайлова Н.А., Монахова Е.В.
— Москва : КноРус, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-406-08150-1. — URL:
https://book.ru/book/939113

3. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей + еПриложение
: учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва :
КноРус, 2021. — 385 с. — ISBN 978-5-406-08132-7. — URL:
https://book.ru/book/939214 (дата обращения: 02.03.2021).
4. Английский язык для ссузов [Электронный ресурс]: учебное пособие /
И.П. Агабекян. — М.: Проспект, 2015. — 280 с.
https://www.book.ru/book/915650/view
5. Электронные словари www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских,
русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики).
6. Электронный словарь
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan
Dictionary с возможностью прослушать произношение слов).
7. Электронная
энциклопедия
www.britannica.com
(энциклопедия
«Британника»).
8. Электронный словарь www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of
Contemporary English).
3.2.3. Дополнительные источники
1. Английский язык для ссузов [Электронный ресурс]: учебное пособие /

2.
3.
4.
5.
6.
7.

И.П. Агабекян. — М.: Проспект, 2015. — 280 с.
https://www.book.ru/book/915650/view
Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. -6-е изд., испр.
и доп. СПб. Каро,2008
Тимофеев В.Г. и др. Учебник английского языка для 10 кл. +CD:
среднее (полное) общее образование (базовый уровень). -М.: ИЦ
«Академия»,2009. -144с.-ил.
Англо-русский словарь. 20 000 слов [Текст]: словарь / под ред. О. С.
Ахмановой. - 20-е изд. - М.: Советская Энциклопедия,1970. - 614с.
Ахманова О.С. Англо-русский и русско-английский словарь [Текст]:
словарь / О. С. Ахманова. - 5-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз.- Медиа;
Дрофа, 2008.-741с
Английский язык-Первое сентября. Журнал
Railway Gazette International на английском языке (Соединенное
Королевство). Железнодорожный вестник Международный. Печатная
версия. Журнал
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Интернет-ресурсы (Обучающие материалы)
www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами
для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и
навыков.
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
www.handoutsonline.com
www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics)
www.icons.org.uk
Методические материалы
www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio
www.standart.edu.ru
www.internet-school.ru
www.onestopenglish.com
www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками
российских преподавателей, содержит учебные программы и календарнотематические планирования курсов английского языка повседневного и
делового общения.
www.hltmag.co.uk (articles on methodology)
www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign
Language)
www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more)
www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources)
Учебники и интерактивные материалы -www.longman.com
www.oup.com/elt/naturalenglish
www.oup.com/elt/englishfile
www.oup.com/elt/wordskills
Lesson Resources
www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm
www.teachingenglish.org.uk
www.bbclearningenglish.com
www.cambridgeenglishonline.com
www.teachitworld.com
www.teachers-pet.org
22

www.coilins.co.uk/corpus
www.flo-joe.com
Publishers:
www.oup.com/elt
www.cambridge.org/elt
www.macmillanenglish.com
www.pearsonIongman.com
www.teacherweb.com
www.teach-noiogy.com
www.theconsultants-e.com/webquests/
Audio Resources
www.bbclearningenglish.com
www.britishcouncil.org/learnenglish-podcasts.htm news.bbc.co.uk/bbcnews
www.onestopenglish.com
www.breakingnewsenglish.com
www.splendid~speaking.com
http://audacity.sourceforge.net7
Video Resources
www.bbc.co.uk/iplayer
www.itv.com/
news.sky.com/skynews/video
www.channel4.com/video
www.channel4learning.com/
www.youtube.com
www.videojug.com
www.nationalgeographic.co.uk/video
www.eslvideo.com
www.teflclips.com
http://nowostey.net/films/page/5
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, а также ведение «Портфолио» или «Учебно-контрольных
файлов» обучающегося.
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания

Коды,
формируемы
х
профессиона
льных и
общих
компетенций
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 9

ОК 5
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 9

ОК 8
ОК 2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения:
-монологические высказывания;
-диалогические высказывания; -ролевые игры проблемного
характера;
Методы контроля результатов
обучения:
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную
работу, на основе которых
выставляется итоговая оценка.
- Контрольный перевод текста
объемом 600-1200 печатных знаков,
практические задания по работе с
информацией, документами (анкеты,
деловые письма, резюме).
Методы контроля результатов
обучения:
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную
работу, на основе которых
выставляется итоговая отметка;
–защита индивидуальных и
групповых заданий проектного
характера, эссе по темам программы.
Методы контроля результатов
обучения:
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную
работу, на основе которых
выставляется итоговая отметка;
–защита индивидуальных и
групповых заданий проектного
характера, эссе по темам программы.
Методы контроля результатов
обучения:
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную
работу, на основе которых
выставляется итоговая отметка;
– тестирование
25

ОК9

Методы контроля результатов
обучения:
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную
работу, на основе которых
выставляется итоговая отметка;
- мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГЭС 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является
частью образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» от
28 июля 2014 года № 803 для очной формы обучения.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование профессиональных и общих компетенций.
Перечень формируемых результатов освоения образовательной
программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине:
Наименование компетенции

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и
физическом развитии человека;
 основы здорового образа жизни
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
Всего часов максимальной учебной нагрузки обучающегося-352 часов, в
том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -180 часов;
 самостоятельной работы обучающегося-172 часа

1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
Вариативная часть (16 часов) дает возможность расширения и (или)
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
№
п\п

№, наименование темы /
раздела

Дополнительные
знания, умения

Колич
ество

Обоснование включения в
рабочую программу

часов

1

Тема 2.2. Лёгкая
атлетика. Практические
работы 3-7 (2 курс)

владеть
навыками выполнения
разнообразных
физических упражнений

10

Закрепление практических
навыков

2

Тема 2.6 Спортивные
игры. Настольный
теннис Практические
работы 21;22 (2курс)

владеть
навыками выполнения
разнообразных
физических упражнений

4

Закрепление практических
навыков

3

Тема 2.8

владеть
навыками выполнения
разнообразных
физических упражнений

2

Закрепление практических
навыков

Итого

16

Силовая подготовка
практические работы
31, 32 (2курс)
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

352

Обязательная аудиторная учебная нагрузка

180

в том числе:
теоретическое обучение

12

лабораторные занятия

-

практические занятия

168

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

172

Итоговая аттестация в форме
2 курс -зачет
3 курс -зачет
4 курс -дифференцированный зачет
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, формы
организации деятельности обучающихся

Кол-во
часов

1

2

3

*Уровень
освоения

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

4

5

1

ОК2; ОК3; ОК 6

2

ОК2; ОК3; ОК 6

2 курс
Введение

Содержание учебного материала
Физическая культура личности человека, физическое развитие,
физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность,
самовоспитание

1

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1.
Общекультурное и
социальное
значение
физической
культуры.
Здоровый образ
жизни

Содержание учебного материала
Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления
культуры.
Домашняя работа
Выполнить конспект стр.7-14, Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков
А.Г. — Москва: КноРус, 2021
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1/2

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Тема 2.1. Общая
физическая
подготовка

Практическое занятие 1
Построение, перестроение, различные виды ходьбы, комплексы
общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами.

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/4

Домашняя работа
Выполнение комплексов упражнений, направленных на укрепление
мышц всего тела
Практическое занятие 2
Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы,
беговых и прыжковых упражнений, комплексов общеразвивающих
упражнений, в том числе, в парах, с предметами.

2/6

Домашняя работа
Выполнение комплексов упражнений, направленных на укрепление
мышц всего тела
Тема 2.2. Лёгкая
атлетика.

Практическое занятие 3
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон,
финиширование.

2/8

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей.
Практическое занятие 4
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2/10

Бег на дистанции 100 м.; 300 м. - контрольный норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 5
Бег на дистанции 500 м. контрольный норматив

2/12

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 6
Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию
2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).

2/14

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 7
Техника метания гранаты. Прыжок в длину с места – контрольный
норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
34
нижних конечностей

2/16

Самостоятельная работа Тема 2.2. Лёгкая атлетика.
Изучение дополнительной литературы по темам: скоростно-силовой подготовки, выполнение
комплексов разминочных и основных упражнений; развитие скоростных качеств, бег с низкого
старта; развитие общей выносливости; восстановление организма после нагрузки. Виленский
М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус,
2021.Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.3

Практическое занятие 8

Гимнастика и
элементы
акробатики

Акробатика – стойка на голове, руках (юноши), упражнение «Мост»
(девушки).

12

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/18

Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 9
Кувырок вперед, назад – техника выполнения. Длинный кувырок
(юноши).

2/20

Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 10
Кувырок вперед, назад, стойка, комбинация элементов. (Контрольный
норматив)
Домашняя работа

35

2/22

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Самостоятельная работа Тема 2.3 Гимнастика и элементы акробатики
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и общеразвивающих упражнений.
Изучение дополнительной литературы по теме: «Гимнастика» Виленский М.Я. Физическая
культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.4.
Спортивные игры.
Волейбол

10

Практическое занятие 11
Технические приемы: прием – передача мяча через сетку, прием –
передача мяча сверху на месте и в движении.

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/24

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного корсета
и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 12
Технические приемы: прием – передача мяча снизу. Игра в парах и у
стены

2/26

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины.
Практическое занятие 13
Техника выполнения удара по мячу при подаче и нападающем ударе.
Положение рук при ударе. Отработка удара у стены и через сетку.
Домашняя работа

36

2/28

Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины.
Практическое занятие 14
Расстановка игроков и тактики игры в защите, в нападении.
Двусторонняя игра

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/30

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины.
Практическое занятие 15
Совершенствование подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая,
верхняя прямая, верхняя боковая. Двусторонняя игра. Зачет

2/32

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины.
Самостоятельная работа Тема 2.3 Гимнастика и элементы акробатики
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и общеразвивающих упражнений.
Изучение дополнительной литературы по теме: «Гимнастика» Виленский М.Я. Физическая
культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.5
Спортивные игры.
Баскетбол

Содержание учебного материала
Баскетбол –правила и техника безопасности игры
Домашняя работа
Выполнить конспект стр.127-129 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021—
37
ISBN 978-5-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387

10

2

Практическое занятие 16
Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара.
Страховка у сетки. Закрепление техник: передачи мяча двумя руками
сверху и снизу на месте и после перемещения.

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/4

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 17
Техника передачи мяча. Положение рук при передаче. Виды передачи
мяча. Передача из-за головы, от груди, одной, двумя руками. Ловля
мяча

2/6

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 18
Броски в кольцо: со штрафной линии. Броски в кольцо с разных мест на
площадке. Броски в кольцо с ведением.

2/8

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 19
Ловля и передача способом от груди, из-за головы двумя руками – на
время. (Контрольный норматив).
Домашняя работа

38

2/10

Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 20
Ведение мяча на время левой, правой рукой, обведение препятствий.
(Контрольный норматив)

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/12

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 21
Броски с места и в движении. Броски с 2-х очковой зоны, с 3-х очковой,
с указанных точек. Штрафной бросок. (Контрольный норматив).
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений

2/14

Практическое занятие 22
Броски в движении. Двойной шаг-бросок с левой, правой стороны.
(Контрольный норматив).
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений

2/16

Самостоятельная работа Тема 2.5 Спортивные игры. Баскетбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
39
литературы по теме: «Баскетбол». Виленский М.Я. Физическая
культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение докладов и презентаций.

17

Тема 2.6
Спортивные игры
Мини - Футбол.

Практическое занятие 23
Правила игры в мини -футбол, техника безопасности во время игры.
Перемещение мяча по полю. Учебная игра.

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/18

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для ног. Приседания, серия
выпрыгивания, подъёмы на платформу, выпады.
Практическое занятие 24
Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. Остановка
мяча ногой

2/20

Домашняя работа
Выполнение на одной ноге приседание «Пистолетик»
Практическое занятие 25
Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения.
Обводка соперника, отбор мяча

2/22

Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 26
Перемещение мяча по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Ударам по
мячу ногой, головой. Учебная игра
Домашняя работа

40

2/24

Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 27
Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра.

2/26

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 28
Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения.
Обводка соперника, отбор мяча

2/28

Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 29
Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам.
Учебная игра.

2/30

Домашняя работа
Дриблинг: ритмичные движения вправо-влево до автоматизма.
Практическое занятие 30
Индивидуальные действия в защите и в нападении. Тактика вратаря.
41
Учебная игра

2/32

Домашняя работа
Выполнение упражнений для развития быстроты: челночный бег,
быстрое ведение мяча, резкая остановка по сигналу и ускорение без мяча
вперед
Самостоятельная работа Тема 2.6. Спортивные игры Мини - Футбол.
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Выполнение комплексов
упражнений, направленных на укрепление мышц всего тела. Выполнение упражнений на
координацию. Выполнение докладов и презентаций
Тема 2.7

Практическое занятие 31

Силовая подготовка

Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким хватом).
Выход с силой.

10

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/34

Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц спины
Практическое занятие 32
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных
брусьях. Поднимание туловища, ног.

2/36

Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
живота.
Практическое занятие 33
Упражнения с отягощениями 42
(гантели, диски, штанга)

2/38

Домашняя работа
Выполнение физических упражнений для укрепления мышц
Практическое занятие 34
Упражнения на тренажерах. Развитие силы и силовой выносливости.
Силовые упражнения для укрепления мышц верхних, нижних
конечностей, мышц спины и живота

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/40

Домашняя работа
Выполнение физических упражнений для укрепления мышц
Практическое занятие 35
Обучение комплексному развитию физических качеств посредством
круговой тренировки.

2/42

зачет
Самостоятельная работа Тема 2.7 Силовая подготовка
Выполнение комплексов разминочных упражнений: подтягивание, отжимание, упражнений для
развития мышц живота. Выполнение докладов и презентаций.

15

Всего:

148

3 курс
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1.
Общекультурное и
социальное

Содержание учебного материала
43 физической культуры.
Социально-биологические основы

2

2

ОК2; ОК3; ОК 6

значение
физической
культуры.
Здоровый образ
жизни

Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Тема 2.1. Общая
физическая
подготовка

Практическое занятие 1
Построение, перестроение, различные виды ходьбы, комплексы
общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/4

Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 2
Выполнение построения, перестроений, различных видов ходьбы,
беговых и прыжковых упражнений, комплексов общеразвивающих
упражнений, в том числе, в парах, с предметами.

2/6

Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Тема 2.2. Лёгкая
атлетика.

Практическое занятие 3
Бег, разминочные упражнения для бегуна на короткие дистанции.
Передача эстафетной палочки на отрезках 10-15 метров. Передача в
44
линейной, встречной эстафете

2/8

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 4
Бег, разминочные упражнения для бегуна на короткие дистанции.
Многократное пробегание коротких отрезков с максимальной
скоростью. Челночный бег.

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/10

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 5
Бег, разминочные упражнения для бегуна на короткие дистанции. По
выбору проведение челночного бега на дистанции 10х10м или 5х18м в
зале. (Контрольный норматив)

2/12

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 6
Метание малого мяча в цель. (Контрольный норматив).
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений
для развития и укрепления мышц
45
нижних конечностей

2/14

Практическое занятие 7
Кроссовый бег 1000 м на время. (Контрольный норматив)

2/16

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Самостоятельная работа Тема 2.2. Лёгкая атлетика.
Изучение дополнительной литературы по темам: скоростно-силовой подготовки, выполнение
комплексов разминочных и основных упражнений; развитие скоростных качеств, бег с низкого
старта; развитие общей выносливости; восстановление организма после нагрузки. Виленский
М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021.
Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.3

Практическое занятие 8

Гимнастика и
элементы
акробатики

Строевые и порядковые упражнения. Акробатические упражнения на
матах: группировки, стойка на лопатках, «мост». Упражнения на бревне:
ходьба на носках, соскок прогнувшись. Игровые эстафеты.

12

2/18

Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 9
Строевые и порядковые упражнения. Акробатические упражнения на
матах: упражнения на гибкость, кувырок назад. Упражнения на бревне
– равновесие. Упражнение на гимнастической стене.
Игровые
46
эстафеты.

2/20

Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 10
Общеразвивающие упражнения в движении в движении. Упражнения
для развития гибкости. Упражнения с набивным мячом, большой
скакалкой.

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/22

Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Самостоятельная работа Тема 2.3 Гимнастика и элементы акробатики
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и общеразвивающих упражнений.
Изучение дополнительной литературы по теме: «Гимнастика» Виленский М.Я. Физическая
культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение
докладов и презентаций.
Тема 2.4.
Спортивные игры.
Волейбол

10

Практическое занятие 11
Совершенствование стойки в волейболе, перемещению по площадке,
приём-передача мяча 2-я сверху и снизу. Совершенствование подачи
мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая.

2/24

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного корсета
и мышц брюшного пресса
47
Практическое занятие 12

2/26

Совершенствование приёма-передачи мяча 2-я сверху и снизу через
сетку, подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая,
верхняя боковая.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного корсета
и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 13
Совершенствование приёму мяча, передачи мяча, нападающим ударам.
Блокированию нападающего удара. Страховка у сетки. Двусторонняя
игра.

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/28

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного корсета
и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 14
Совершенствование расстановки игроков и тактики игры в защите, в
нападении. Двусторонняя игра

2/30

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного корсета
и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 15
Совершенствование подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая,
48 Двусторонняя игра
верхняя прямая, верхняя боковая.

2/32

Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Самостоятельная работа Тема 2.4. Спортивные игры. Волейбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Волейбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021
Содержание учебного материала
Правила игры, судейство, перемещение на площадке.
Тема 2.5
Спортивные игры.
Баскетбол

Практическое занятие 16
Владение мячом, ловля и передача на месте и в движении.

10

2

2/4

2

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 17
Броски в кольцо: со штрафной линии. Броски в кольцо с разных мест на
площадке. Броски в кольцо с ведением.

2/6

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 18
Совершенствование правилам49игры в баскетбол, техники безопасности
во время игры. Перемещения по площадке. Двусторонняя игра.

2/8

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 19
Техника передачи мяча. Виды передачи мяча. Ловля мяча.

2/10

3

ОК2; ОК3; ОК 6

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
ОК2; ОК3; ОК 6

Практическое занятие 20
Броски с места и в движении. Штрафной бросок. (Контрольный
норматив).

2/12

Домашняя работа

2

Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Самостоятельная работа Тема 2.5 Спортивные игры. Баскетбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Баскетбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.6
Спортивные игры
Мини - Футбол.

12

Практическое занятие 21
Перемещение мяча по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по
мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой.
Домашняя работа
50
Ежедневное выполнение комплекса
упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса

3
2/14

ОК2; ОК3; ОК 6

Практическое занятие 22
Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения.
Обводка соперника, отбор мяча

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/16

Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 23
Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам.
Учебная игра.

2/18

Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 24
Остановка высоко летящих мячей, остановка катящихся мячей. Игра
«квадрат». Жонглирование мяча.

2/20

Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 25
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу
Домашняя работа

51

2/22

Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 26
Перемещение мяча по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по
мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой.

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/24

Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Самостоятельная работа Тема 2.6 Спортивные игры Мини - Футбол.
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Выполнение комплексов
упражнений, направленных на укрепление мышц всего тела. Выполнение упражнений на
координацию. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.7

Практическое занятие 27

Силовая подготовка

Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким хватом).
Выход с силой.

10

2/26

Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц спины
Практическое занятие 28
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных
брусьях. Поднимание туловища, ног.
Домашняя работа

52

2/28

Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц спины
Практическое занятие 29

2/30

Упражнения с отягощениями (гантели, диски, штанга)

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

Домашняя работа
Выполнение физических упражнений для укрепления мышц
Практическое занятие 30
Упражнения на тренажерах. Развитие силы и силовой выносливости.
Силовые упражнения для укрепления мышц верхних, нижних
конечностей, мышц спины и живота

2/32

Домашняя работа
Выполнение физических упражнений для укрепления мышц
Практическое занятие 31
Обучение комплексному развитию физических качеств посредством
круговой тренировки.

2/34

зачет
Самостоятельная работа Тема 2.7 Силовая подготовка
Выполнение комплексов разминочных упражнений: подтягивание, отжимание, упражнений для
развития мышц живота. Выполнение докладов и презентаций.
Всего:
53 4курс

4

124

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1.
Общекультурное и
социальное
значение
физической
культуры.
Здоровый образ
жизни

Содержание учебного материала
Основы здорового образа и стиля жизни

2

2

ОК2; ОК3; ОК 6

Домашняя работа
Выполнить конспект стр.17-25 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021—
ISBN 978-5-406-08169-3. — URL:
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности

Тема 2.1 Лёгкая
атлетика.

Практическое занятие 1
Специальная разминка в легкой атлетике. Специальные беговые
упражнения – бег с высоким подниманием бедра, с захлестом голени,
приставным и крестным шагом. Многоскоки на одной и двух ногах.
Упражнения на гибкость.

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/4

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей.
Практическое занятие 2
Техника выполнения прыжков с места. (Контрольный норматив).
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
54

2/6

Практическое занятие 3
Бег, разминочные упражнения для бегуна на короткие дистанции.
Пробегание коротких отрезков с низкого старта. Старт по сигналу. Бег
30 метров с низкого старта

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/8

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Самостоятельная работа Тема 2.1 Лёгкая атлетика.
Изучение дополнительной литературы по темам: скоростно-силовой подготовки, выполнение
комплексов разминочных и основных упражнений; развитие скоростных качеств, бег с низкого
старта; развитие общей выносливости; восстановление организма после нагрузки. Виленский
М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021.
Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.2
Спортивные игры.
Волейбол

Практическое занятие 4
Техника выполнения приема мяча сверху. Игра в парах. Учебная игра

7

2/10

Домашняя работа
Отработка техники игры в волейбол (стойки в волейболе, перемещения
на площадке).
Практическое занятие 5
Техника выполнения приема мяча снизу. Игра в парах.
Домашняя работа
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2/12

Подготовка и проведение комплекса общеразвивающих упражнений на
развитие гибкости верхнего плечевого пояса
Практическое занятие 6
Прием передача мяча снизу от стены. (Контрольный норматив).

2/14

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК 2; ОК3; ОК6

3

ОК 2; ОК3; ОК6

Домашняя работа
Выполнить тест по физической культуре по теме «Волейбол»
Зачет
Самостоятельная работа Тема 2.2 Спортивные игры. Волейбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Волейбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021
Тема 2.3
Спортивные игры.
Баскетбол

Практическое занятие 7
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.

7

2

Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 8
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на56 координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки

2/4

Практическое занятие 9
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.

2/6

Домашняя работа

3

ОК 2; ОК3; ОК6

3

ОК 2; ОК3; ОК6

3

ОК 2; ОК3; ОК6

Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 10
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.

2/8

Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 11
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.

2/10

Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 12
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.

2/12

Самостоятельная работа Тема 2.3 Спортивные игры. Баскетбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
57
литературы по теме: «Баскетбол». Виленский М.Я. Физическая
культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение докладов и презентаций.

10

Тема 2.4
Спортивные игры
Мини - Футбол.

Содержание учебного материала
Развитие футбола в России и зарубежных странах. Основные правила
игры в футбол

2/14

Практическое занятие 13

2

Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. Остановка
мяча ногой

2/16

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для ног. Приседания, серия
выпрыгивания, подъёмы на платформу, выпады.
Практическое занятие 14
Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения.
Обводка соперника, отбор мяча

3

ОК 2; ОК3; ОК6

3

ОК 2; ОК3; ОК6

3

ОК 2; ОК3; ОК6

2/18

Домашняя работа
Выполнение на одной ноге приседание «Пистолетик»
Практическое занятие 15
Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам.
Учебная игра.

2/20

Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 16

58

2/22

Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Самостоятельная работа Тема 2.4 Спортивные игры Мини - Футбол.
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Выполнение комплексов
упражнений, направленных на укрепление мышц всего тела. Выполнение упражнений на
координацию. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.5

Практическое занятие 17

Силовая подготовка

Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким хватом).
Выход с силой. Подъем переворотом.

10

3

ОК 2; ОК3; ОК6

3

ОК 2; ОК3; ОК6

2/24

Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц спины.
Практическое занятие 18
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных
брусьях. Поднимание туловища, ног. Дифференцированный зачет

2/26

Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц спины.
Самостоятельная работа Тема 2.5 Силовая подготовка
Выполнение комплексов разминочных упражнений: подтягивание, отжимание, упражнений для
59
развития мышц живота. Выполнение докладов и презентаций.

6

*Уровни освоения:
1 – для темы «Введение»
2 – для теоретических занятий
3 – для практических

60

Всего за 4 курс

80

Всего:

352

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура реализуется в спортивном
комплексе: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий.
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
Спортивный зал: спортивное табло, конь, козел, бревно, разновысокие
брусья, 6 баскетбольных щитов с корзинами, сейф, мячи баскетбольные,
волейбольные, скакалки, 6 столов для настольного тенниса, 4 гимнастические
лестницы, тренажер для пресса, 2 штанги с блинами, ворота футбольные – 2 шт.,
стойки волейбольные - 2шт, стойки большого тенниса – 2 шт.
Гимнастический зал.
Мультимедийное оборудование:
 Мобильный ПК HP 2000 Notebook PC 2000-2d55SR
 Процессор Intel Celeron 1000M (1,8 ГГц), жесткий диск 320 Гб, ОЗУ 4
Гб DDR3
 Мультимедийный проектор SANYO PLC-XU47
 Музыкальный центр
 Экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов
упражнений
 Аудиосистема (выносные колонки для ПК) Sven SPS-702
 Микрофон Shure BLX2/SM58 M17
Электронные носители с записями комплексов упражнений для
демонстрации на экране.
Гимнастический помост (борцовский настил), 6 зеркал, маты - 8шт, мячи
набивные, скакалки, 6 гимнастических лестниц, обручи, съемная перекладина,
гантели (40 пар) гимнастические палки;
Тренажерный зал общефизической подготовки.
Тренажер «Бабочка», скамья для пресса, 5 гимнастических лестницы,
тренажер для плечевого пояса, тренажер для ног, перекладина – 2 шт., стойка с
грифами и блинами, скамья «Скотта», резиновое покрытие, стойка для гантелей
(2, 3, 6 кг.), тренажерный комплекс для отдельных групп мышц, 6 зеркал.
Тренажерный зал: 2 беговые дорожки, скамья для пресса, 2
гимнастических лестницы, тренажер для плечевого пояса, тренажер для ног, 1
стойка с грифами и блинами, тренажерный комплекс для отдельных групп
мышц, маты, 10 зеркал, музыкальный центр.
Зал для занятий студентов специальной медицинской 1группы

Ковровое покрытие. 10 зеркал, маты, скакалки, 4 гимнастические
лестницы, обручи, гантели (10 пар), гимнастические палки, музыкальный центр,
стол для армрестлинга, стол для массажа, комплекс подтягивания (3
перекладины).
Электронный тир 2304.
Мультимедийное оборудование (ПК, мультимедийный проектор, звуковая
система, экран).
Электронный лазерный тренажер (тир): лазерный автомат Калашникова 1 шт.; лазерный пистолет Макарова - 1шт.; лазерная винтовка МР – 2 шт.;
управляющая программа; обучающее программное обеспечение с электронным
USB ключом защиты программы:
 лазерное считывающее устройство – 1 шт.
 акустическая система
– 1 шт.
 проекционный экран
– 1 шт.
Для проведения теоретических занятий
«Безопасности жизнедеятельности»

используется

кабинет

Рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный компьютер,
локальная сеть с выходом в Internet).
Посадочные места на 25 обучающихся
Мультимедийное оборудование: ПК (системный блок – процессор Intel
core 2 duo 6300, 1,86 ГГц, ОЗУ 3 Гб, монитор, клавиатура, мышь);
мультимедийный проектор MITSUBISHI; звуковая система, экран/
Тренажер для отработки навыков по оказанию первой медицинской
помощи при остановке сердца и искусственной вентиляции легких «АННА».
Макет массо-габаритный АК-74 (2 шт.)
Тренажер по оказанию первой медицинской помощи -1шт.
Настенные стенды – 10 шт.
Плакаты – 10 шт.
Носилки для переноски пострадавших – 1шт.
Противогаз ГП-5 – 1шт.
Респиратор – 2шт.
Доска меловая.
2

Электронный лазерный тренажер (тир):лазерный автомат Калашникова - 1
шт.; лазерный пистолет Макарова - 1 шт.; лазерная винтовка МР- 2 шт.;
управляющая программа; обучающее программное обеспечение с электронным
USB ключом защиты программы:
 лазерное считывающее устройство – 1 шт.
 акустическая система – 1 шт.
 проекционный экран – 1 шт.
Учебно-методическая документация.
Шкафы для хранения учебных материалов.
В спортивном комплексе имеется четыре раздевалки № 1, 2, 3, 4.
В раздевалках в наличии 12 душевых и 4 умывальника .

3

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник / Бишаева А.А., Малков
В.В. — Москва : КноРус, 2022. — 379 с. — ISBN 978-5-406-08822-7. — URL:
https://book.ru/book/941740
2. Виленский М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я.,
Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2021. — 214 с. — ISBN 978-5-406-08169-3.
— URL: https://book.ru/book/939387
3. Кузнецов В.С..Физическая культура: учебник для студ. учреждений
сред. проф.образования/ Кузнецов В.С.,Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус,
2021. - 256 с. (дата обращения: 26.09.2021)
3.2.2. Дополнительные источники
1. Барчуков И.С. Физическая культура: методики практического
обучения : учебник / Барчуков И.С. — Москва : КноРус, 2021. — 297 с. — ISBN
978-5-406-02713-4. — URL: https://book.ru/book/936274
2. Бишаева
А.А. Профессионально-оздоровительная
физическая
культура студента : учебное пособие / Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2021.
— 299 с. — ISBN 978-5-406-02565-9. — URL: https://book.ru/book/936250
3. Федонов Р.А. Физическая культура : учебник / Федонов Р.А. — Москва
:Русайнс, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-4365-6697-9. — URL:
https://book.ru/book/939962
3.2 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и д дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся
4

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая
культура осуществляется педагогическим работником в процессе проведения
аудиторных занятий, что позволяет проверить у обучающихся не только
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения регламентированы
соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по учебной дисциплине
ОГСЭ.04. Физическая культура

5
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Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Москва 2021
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Элементы высшей математики» является
частью образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», а также с учетом
требований работодателей и рынка труда.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования– программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ)
Дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего
звена, направлена на формирование общих и профессиональных компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации,
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию
информационной системы.
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ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной
системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– выполнять операции над матрицами;
– решать системы линейных уравнений;
– решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на
плоскости;
– применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
– решать дифференциальные уравнения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической
геометрии;
– основы дифференциального и интегрального исчисления.
1.4. Количество часов (зачетных единиц) на освоение рабочей программы
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 228 часа,
в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 156 часов;
 самостоятельная работа обучающегося — 72 часа.
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1.5.
№
п/п

Использование часов вариативной части ППССЗ:
Дополнительные знания,
умения

№,
наименова
ние темы

Кол-во
часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу

1.

Уметь:
исследовать на
сходимость
положительные ряды;
исследовать на
абсолютную и
условную сходимость
числовые ряды;
вычислять радиус
сходимости
степенного ряда,
исследовать поведение
степенного ряда на
концах интервала
сходимости.

Тема 4.7.
Теория
рядов

10

Ряды – базовое
понятие
математического
анализа, дает
возможность
представления
многих функций
в виде степенных
рядов, что
позволяет
вычислить с
любой точностью
значения этих
функций,
интегралов и т.д.

2.

Уметь:
находить приближенные
решения алгебраических и
трансцендентных
уравнений;
находить приближенные
решения систем линейных
уравнений;
находить решения
обыкновенных
дифференциальных
уравнений численными
методами.

Раздел 5.
Численные
методы

8

Знакомство с
общими
методами
численного
решения
всевозможных
математических
задач с
применением
средств
вычислительной
техники
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ИТОГО:
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий,
подготовка к практическим занятиям,
подготовка докладов по теме,
подготовка презентаций на заданную тему.
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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Объем часов
228
156
66
72
20
37
8
7

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Элементы высшей математики»
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия,

1
Введение

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

2

3

4

Содержание учебного материала
Математика и научно-технический прогресс; понятие о математическом
моделировании. Роль математики в подготовке специалистов среднего звена
железнодорожного транспорта и формировании общих профессиональных
компетенций.

Раздел 1. Линейная алгебра.

2

1
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Тема 1.1.

Содержание учебного материала

Матрицы и
определители.

Понятие матрицы. Типы матриц. Ранг матрицы.
Линейные операции над матрицами. Свойства операций над матрицами.
Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. Правило
Саррюса. Свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения. Терема о
разложении определителя по элементам строки или столбца.

4

2

6

3

Обратная матрица. Алгоритм обращения матриц. Метод Гаусса нахождения обратной
матрицы.
Практические занятия
Нахождение ранга матрицы. Выполнение операций над матрицами.
Вычисление определителей.
Обращение матриц 3-го порядка.
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Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.
3

Подготовка к практическим работам.
Индивидуальное домашнее задание. Вычисление определителей. Проверка
вычислений с помощью табличного процессора MS Excel.
Тема 1.2.

Содержание учебного материала

Системы линейных
уравнений.

Основные понятия и определения теории СЛАУ. Определитель системы n линейных
уравнений с n неизвестными. Решение системы линейных уравнений в матричной
форме и по теореме Крамера. Основная матрица и расширенная матрица системы.
Метод последовательного исключения неизвестных - метод Гаусса. Решение системы
линейных уравнений с помощью элементарных преобразований расширенной
матрицы системы.

2

2

4

3

Практические занятия
Решение простейших матричных уравнений. Применение метода Крамера.
Решение СЛАУ методом последовательных исключений неизвестных (метод Гаусса).
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия.
4

Подготовка к практическим работам.
Индивидуальное домашнее задание. Проверка вычислений с помощью табличного
процессора MS Excel.
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Раздел 2. Основы теории комплексных чисел.
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Тема 2.1.

Содержание учебного материала

Числовые множества.

Мощность множеств, счетные и несчетные множества. Множество действительных
чисел, его свойства; аксиома непрерывности, принцип Архимеда, метод
математической индукции; абсолютная величина действительного числа, ее свойства.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия.

3

Индивидуальное домашнее задание. Решение алгебраических уравнений,
содержащих переменную под знаком модуля.
Тема 2.2.

Содержание учебного материала

Комплексные числа.

Расширение числовых множеств. Множество комплексных чисел как расширение
множества действительных чисел. Определение комплексного числа в
алгебраической форме, геометрическое изображение. Действия над комплексными
числами в алгебраической форме.

4

2

4

3

Тригонометрическая форма комплексного числа, формула Муавра. Показательная
форма комплексного числа, формула Эйлера. Действия над комплексными числами в
тригонометрической и показательной формах.
Практические занятия
Действия над комплексными числами в алгебраической форме.
Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной
формах.
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Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.

2

Подготовка к практическим работам.
Раздел 3. Элементы аналитической геометрии.
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Тема 3.1.

Содержание учебного материала

Векторная алгебра.

Определение вектора. Операции над векторами, свойства. Координаты вектора,
модуль вектора.
Скалярное произведение векторов, его выражение через координаты, приложение:
угол между векторами. Векторное произведение векторов, его выражение через
координаты, приложение: установление коллинеарности векторов, нахождение
площади параллелограмма и треугольника. Смешанное произведение векторов, его
выражение через координаты, приложение: установление компланарности векторов,
нахождение объемов параллелепипеда и треугольной пирамиды
Практическое занятие
Приложения скалярного, векторного и смешанного произведения векторов.

2

2

4

3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия.

2

Подготовка к практической работе.
Индивидуальное домашнее задание. Приложения скалярного произведения векторов.
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Тема 3.2.

Содержание учебного материала

Система координат на
плоскости и в
пространстве.

Различные виды систем координат. Основные приложения метода координат.
Преобразования системы координат.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия.

Тема 3.3.

Содержание учебного материала

Прямая и плоскость в
пространстве.

Виды уравнений прямой на плоскости и в пространстве (через две точки,
параметрическое, каноническое, общее). Уравнение плоскости в пространстве
Плоскость в координатном пространстве. Взаимное расположение прямых и
плоскостей в координатном пространстве. Основные задачи: Угол между прямыми,
прямой и плоскостью, плоскостями; Условия параллельности и перпендикулярности
прямых и плоскостей.
Практическое занятие.
Основные задачи взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве.

2

2

1

2

2

4

3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия.

1

Подготовка к практической работе.
Тема 3.4.

Содержание учебного материала

Кривые 2-го порядка.

Уравнение второго порядка. Множество точек координатной плоскости,
соответствующее данному уравнению. Кривые второго порядка на координатной
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2

2

плоскости, их канонические уравнения, свойства и графические изображения: эллипс
(частный случай - окружность), гипербола и парабола.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия.

3

Подготовка сообщений по теме: Поверхности второго порядка. Эллипсоид.
Параболоид. Гиперболоид.
Раздел 4. Математический анализ.
Тема 4.1.
Предел и
непрерывность.

127

Содержание учебного материала
Числовые последовательности. Предел последовательности, свойства предела.
Предел монотонной ограниченной последовательности. Число е. Натуральные
логарифмы.

2

2

4

3

Предел функции в точке, его свойства. Односторонние пределы. Бесконечно большие
и бесконечно малые функции. Замечательные пределы. Эквивалентные бесконечно
малые, их применение при вычислении пределов.
Непрерывность функции в точке, на промежутке. Точки разрыва функции и их
классификация.
Практические занятия
Вычисление пределов и раскрытие неопределённостей.
Исследование функции на непрерывность. Вычисление односторонних пределов и
классификация точек разрыва.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.
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2

Подготовка к практическим работам.
Тема 4.2

Содержание учебного материала

Дифференциальное
исчисление функции
одной действительной
переменной.

Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функций. Производные
основных элементарных функций. Правила вычисления производных. Производная
сложной и обратной функций. Логарифмическое дифференцирование.
Дифференциал функции, его геометрический смысл. Производные и дифференциалы
высших порядков. Основные теоремы: Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Правила
Лопиталя.

6

2

8

3

Исследование функции с помощью производной: возрастание и убывание;
экстремумы (необходимое условие существования); выпуклость графика функции,
точки перегиба; асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции.
Практические занятия
Техника дифференцирования. Дифференцирование сложной функции.
Вычисление производных высших порядков. Применение дифференциала к
приближенным вычислениям.
Построение графиков функций по общей схеме исследования.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.
4

Подготовка к практическим работам.
Индивидуальное домашнее задание. Применение правила Лопиталя.
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Тема 4.3
Дифференциальное
исчисление функций
нескольких
действительных
переменных.

Содержание учебного материала
Функции нескольких действительных переменных. Предел и непрерывность функции
двух переменных. Свойства функций, непрерывных в ограниченной замкнутой
области.
Частные производные первого порядка и их геометрический смысл. Частные
производные высших порядков. Полный дифференциал функции и его применение к
приближенным вычислениям.

8

2

4

3

Производная сложной функции. Полная производная. Инвариантность формы
полного дифференциала.
Экстремумы функций двух переменных. Необходимое и достаточное условие
экстремума. Наибольшие и наименьшие значения функции в замкнутой области.
Практические занятия
Вычисление частных производных и дифференциалов функций нескольких
переменных.
Нахождение экстремумов функции нескольких переменных.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.
Подготовка к практическим работам.
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3

Содержание учебного материала
Тема 4.4.
Интегральное исчисление
Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных неопределенных
функций одной
интегралов. Метод непосредственного интегрирования. Методы интегрирования
действительной
заменой переменной и по частям. Интегрирование простейших рациональных
переменной.
дробей. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование
тригонометрических функций. Универсальная тригонометрическая подстановка.
Использование тригонометрических преобразований. Определенный интеграл как
предел интегральной суммы. Геометрический и физический смысл определенного
интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенного интеграла.
Интегрирование замены переменной и по частям. Несобственные интегралы первого
и второго родов. Приложение определенного интеграла. Вычисление площадей
плоских фигур. Вычисление длины дуги плоской кривой. Вычисление объема тела.
Практические занятия

12

2

8

3

Интегрирование заменой переменной и по частям в неопределенном интеграле.
Интегрирование рациональных и тригонометрических функций.
Вычисление определенных интегралов.
Геометрические приложения определенного интеграла.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.

4

Подготовка к практическим работам.
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Тема 4.5.
Интегральное исчисление
функций нескольких
действительных
переменных.

Содержание учебного материала
Двойной интеграл и его основные свойства. Геометрический и физический смысл
двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла в декартовых и полярных
координатах. Понятие тройного интеграла. Замена переменных в двойных и тройных
интегралах. Криволинейные интегралы первого и второго родов.

8

2

4

3

Практические занятия
Вычисление двойных интегралов.
Вычисление площадей и объёмов геометрических фигур с помощью двойных
интегралов.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.
8

Подготовка к практическим работам.
Подготовка сообщений по теме: Применение двойных, тройных, криволинейных
интегралов.
Тема 4.6.
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения.

Содержание учебного материала
Определение обыкновенного дифференциального уравнения. Частное и общее
решение дифференциального уравнения. Дифференциальные уравнения 1-го
порядка. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные уравнения.
Линейные уравнения. Уравнение Бернулли. Уравнения в полных дифференциалах.
Уравнения Лагранжа и Клеро. Дифференциальные уравнения второго порядка.
Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка. Линейные
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10

2

однородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Линейные
неоднородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами.
Практические занятия
Решение дифференциальных уравнений первого порядка.

4

3

Решение дифференциальных уравнений второго порядка.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.

8

Подготовка к практическим работам.
Индивидуальное домашнее задание. Решение дифференциальных уравнений.
Тема 4.7.

Содержание учебного материала

Теория рядов.

Определение числового ряда, сумма ряда, остаток ряда, свойства рядов.
Признаки сравнения положительных рядов. Признаки Даламбера, Коши,
интегральный признак. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и
условная сходимость.
Функциональные последовательности и ряды. Степенные ряды. Радиус и интервал
сходимости. Поведение степенного ряда на концах интервала сходимости. Ряды
Тейлора и Маклорена.
Практические занятия

10

2

Исследование на сходимость рядов при помощи признаков сравнения, Даламбера и
Коши.
Нахождение областей сходимости степенных рядов.
Самостоятельная работа обучающихся

4

3

24

6

Проработка конспектов занятий.
Подготовка к практическим работам.
Выполнение упражнений по нахождению суммы ряда.
Раздел 5. Численные методы.
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Тема 5.1.

Содержание учебного материала

Численное решение
уравнений с одной
переменной и СЛАУ.

Численные методы решения алгебраических и трансцендентных уравнений.
Интерполирование и экстраполирование функций. Численные методы решения систем
линейных алгебраических уравнений.

6

2

4

3

Практические занятия
Решение алгебраических и трансцендентных уравнений, используя метод половинного
деления.
Решение систем линейных алгебраических уравнений методами Гаусса, простой
итерации или методом Зейделя.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.

4

Подготовка к практическим работам.
Тема 5.2.

Содержание учебного материала
Понятие о численном дифференцировании. Формулы приближенного
дифференцирования, основанные на интерполяционных формулах Ньютона.
Абсолютная погрешность в определении производной.
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2

2

Численное
дифференцирование.

Практическое занятие

2

3

Приближенное вычисление производных функций.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.
4

Подготовка к практической работе.
Рассмотрение численного дифференцирования на основе интерполяционной
формулы Лагранжа.
Тема 5.3.

Содержание учебного материала

Численное
интегрирование.

Понятие о численном интегрировании. Формулы приближенного интегрирования:
формулы прямоугольников, трапеций, формула Симпсона. Абсолютная погрешность
при численном интегрировании. Численное решение задач оптимизации: метод
дихотомии, метод золотого сечения.
Практическое занятие

2

2

2

3

Приближенное вычисление определенных интегралов.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.

9

Подготовка к практической работе.
Подготовка презентаций на заданную тему.
Обобщающее повторение.

2
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Всего
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Дисциплина реализуется в учебном кабинете «Прикладной
математики».
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,
персональный компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Стенды – 3 шт.
 Плакаты - 6 шт.
 Наглядные пособия (стереометрические фигуры) – 25 шт.
 Портреты ученых – 10 шт.
 Подборка материалов «Российская символика» – 1шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Григорьев, В.П.Элементы высшей математики : учеб. для СПО
/В.П.Григорьев, Ю.А.Дубинский, Т.Н.Сабурова. - Москва : Издательский
центр «Академия», 2017.- 400 с.URL: https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/294513/
(дата обращения: 07.02.2020).Текст : электронный
2.
Григорьев В.П.Сборник задач по высшей математике: учебное пособие
для СПО / В.П.Григорьев, Т.Н.Сабурова.- 2-е изд.стер. – Москва:
Издательский Центр «Академия», 2018.-160 с.URL: https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/400982/
(дата обращения: 30.09.2020).Текст : электронный
Дополнительные источники:
1. Хрипунова М.Б.Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для СПО.-М.:Юрайт,2016
https://www.biblio-online.ru/viewer/9F7E3B75
2. Зенков, А.В. Численные методы[Электронный ресурс] : учеб. пособие для
СПО/А.В.Зенков.-М.: Издательство Юрайт, 2017.
https://www.biblio-online.ru/viewer/A0618E47-9FBD-4007-ABB282606049E61D#page/2
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3. Резниченко, С.В. Аналитическая геометрия в примерах и задачах. В 2 ч.
Часть 1[Электронный ресурс]: учебник и практикум для
СПО/С.В.Резниченко. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017.
https://www.biblio-online.ru/viewer/CA6AD4D9-1672-4949-8979266D97373081#page/2
4. Резниченко, С.В. Аналитическая геометрия в примерах и задачах. В 2 ч.
Часть 2[Электронный ресурс]: учебник и практикум для
СПО/С.В.Резниченко. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017.
https://www.biblio-online.ru/viewer/663E1797-D303-48B7-8F4EF0C09C3CC382#page/1
5. Потапов, А.П. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для СПО/А.П.Потапов. - М.: Издательство
Юрайт, 2017.
https://www.biblio-online.ru/viewer/8D43B81B-97CE-40F8-B20E3CC23C7FEFAB#page/194
6. Соколов, А.В. Математический анализ. Базовые понятия [Электронный
ресурс]: учеб. пособие для СПО/А.В.Соколов, В.Л.Шагин. - М.: Издательство
Юрайт, 2017.
https://www.biblio-online.ru/viewer/227CCF4D-7A46-4BC0-9538AD76CC35A051#page/2
7. Высшая математика[Электронный ресурс]: учебник и практикум для
СПО/под общ. ред. М.Б.Хрипуновой, И.И.Цыганок. - М.: Издательство
Юрайт, 2017.
https://www.biblio-online.ru/viewer/79006A6A-C94E-438B-AADEB32FC5E081D5#page/2
8. Муратова, Т.В.Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для СПО/Т.В. Муратова. - М.: Издательство Юрайт,
2017.
https://www.biblio-online.ru/viewer/44F3C74F-27F2-49CA-A6E30C9EF58645CE#page/2
9. Баврин, И.И. Математика для технических колледжей и техникумов
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО/И.И. Баврин. -2-е изд.,
испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017.
https://www.biblio-online.ru/viewer/9D6CE1CA-9504-4C54-9E21C939010C2743#page/2
10. Баврин, И.И. Математика[Электронный ресурс]: учебник и практикум для
СПО/И.И. Баврин. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017.
https://www.biblio-online.ru/viewer/3F803EA3-2037-4108-BEB36997D8AFAD9E#page/2
11. Баврин, И.И. Математический анализ [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для СПО/И.И. Баврин. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.

https://www.biblio-online.ru/viewer/A82F8297-618B-4E9D-BEFBD36445F4CB46#page/2
12. Баврин, И.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебник и
задачник для СПО/И.И. Баврин. - М.: Издательство Юрайт, 2017.
https://www.biblio-online.ru/viewer/46422B2A-1497-4FFD-8A53143190428418#page/2

Электронные образовательные ресурсы:
1. Научно-техническая библиотека Российского университета
транспорта (МИИТ): http://library.miit.ru
2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы
«Айбукс» http://ibooks.ru/
3. http://mathhelpplanet.com/
4. http://www.exponenta.ru
5. http://www.mathematics.ru
6. http://www.math.ru
7. http://www.mathnet.spb.ru
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии
с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный
кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий (защиты рефератов или презентаций), исследования и анализа
информации и экзамена.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
умения:
выполнять операции над
матрицами и решать
системы линейных
уравнений; применять
методы дифференциального
и интегрального
исчисления; решать
дифференциальные
уравнения
знания:
основы математического
анализа, основы линейной
алгебры и аналитической
геометрии;
основы дифференциального
и интегрального
исчисления

Коды, формируемых
профессиональных и
общих компетенций

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения

ОК 1-9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 2.3

Экзамен, оценка на
практических занятиях,
оценка внеаудиторной
самостоятельной
работы;
текущий контроль:
устный (фронтальный,
индивидуальный)
опрос.

ОК 1-9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 2.3

Экзамен, оценка на
практических занятиях,
оценка внеаудиторной
самостоятельной
работы;
текущий контроль:
устный (фронтальный,
индивидуальный)
опрос.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Элементы математической логики
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа дисциплины ЕН.02 «Элементы математической
логики» является частью программной подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС СПО для специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), а также с учетом требований работодателей и рынка
труда.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
относится
к
математическому
и
общему
естественнонаучному циклу программы, направленной на формирование
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчётной
документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами системного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной
системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
1.3. Цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– формулировать задачи логического характера и применять средства
математической логики для их решения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные принципы математической логики, теории множеств и теории
алгоритмов;
– формулы алгебры высказываний;
– методы минимизации алгебраических преобразований;
– основы языка и алгебры предикатов, возможности применения и
использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности
и повседневной жизни
1.4. Количество часов (зачетных единиц) на освоение рабочей программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 133 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося — 41 часов.
1.5. Использование часов вариативной части ОПОП
№п\п

1

Дополнительные
знания, умения

Знать и уметь
применять формулу
количества элементов
в объединении двух
конечных множеств в

№, наименование
темы

Тема 1.1
Множества и
основные операции
над ними

Количество Обоснование
включения в
часов
рабочую программу

2

Более прочное
закрепление умений
и навыков решения
задач по теме

решении
комбинаторных задач.

2

Уметь применять
методы упрощения
формул логики с
помощью
равносильных
преобразований.

3

Уметь выражать одни
булевы функции через
другие.

4

Знать и применять
Тема 6.1
свойства
неориентированных
Неориентированные
графов в решении
задач на оптимизацию. графы

5

Знать и уметь
применять свойства
ориентированных
графов в решении
прикладных задач.

Итого:

Тема 4.1
Логика
высказываний:
логические
операции,
формулы логики
высказываний
Тема 4.2
Булева алгебра

Тема 6.1

2

Более прочное
закрепление умений
и навыков решения
задач по теме

2

Более прочное
закрепление умений
и навыков решения
задач по теме

2

Более прочное
закрепление умений
и навыков решения
задач по теме

3

Более прочное
закрепление умений
и навыков решения
задач по теме

Ориентированные
графы
11

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
133
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
92
в том числе:
практические занятия
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
41
в том числе:
11
подготовка домашних заданий:
подготовка к практическим занятиям и их защите:
10

подготовка к контрольной работе:

5

написание доклада по заданной теме:

5

подготовка презентации по заданной теме:

5

подготовка к зачёту:
Промежуточная аттестация в форме
зачёта

5
дифференцированного

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Элементы математической логики»:
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1

2

3

4

Математическая логика и научно-технический прогресс; понятие о
математическом моделировании. Роль математики в подготовке специалистов
среднего звена железнодорожного транспорта и формировании общих
профессиональных компетенций
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

Введение

Содержание учебного материала

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной литературы
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Осуществление поиска,
анализа и оценки информации по содержанию учебного материала и определению
задач своего профессионального и личностного развития. Подготовка
презентации на тему: «Понятие и направления математического моделирования».
Раздел 1 Основы теории множеств
Тема 1.1

Содержание учебного материала

Множества и основные
операции над ними

Понятие множества. Конечные и бесконечные множества, пустое множество.
Подмножество; количество подмножеств конечного множества. Теоретикомножественные диаграммы (диаграммы Эйлера-Венна). Операции над
множествами (объединение, пересечение, дополнение, разность) и их свойства.
Формула количества элементов в объединении двух конечных множеств,
соответствующая формула для трех множеств. Декартово произведение множеств.
Декартова степень множества.

1

19

8

2

Тема 1.2
Отношения и
соответствия

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала.
Содержание учебного материала
Понятие бинарного отношения; примеры бинарных отношений. Диаграмма
бинарного отношения. Свойства бинарных отношений: рефлексивность,
антирефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность
Отношение эквивалентности; разбиение множества на классы эквивалентности.
Отношение порядка (строгого, нестрогого). Операции над бинарными отношениями.

4

2

2

2

3

Соответствия и их свойства, область определения, область значений;
функциональное, взаимно-однозначное соответствия. Функции и отображения,
перестановки. Обратные соответствия и функции. Операции (унарные, бинарные).
Свойства, способы задания операций.
Практическая работа 1
Выполнение теоретико-множественных операций и подсчета количества элементов
с использованием формулы количества элементов в объединении нескольких
множеств. Определение свойств и типа бинарных отношений
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическому занятию
Раздел 2 Основы теории чисел

3

12

Тема 2.1

Содержание учебного материала

Числовые системы и
системы счисления

Кольцо целых чисел. Поле рациональных чисел. Поле действительных чисел. Поле
комплексных чисел.

2

2

2

3

Позиционные системы счисления: двоичная система, восьмеричная система,
шестнадцатеричная система. Перевод из одной системы счисления в другую.
Смешанные системы счисления.
Практическая работа 2
Перевод чисел из одной системы счисления в другую
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям
Тема 2.2

Содержание учебного материала

Делимость. Сравнения.
Основы алгебры вычетов

Теорема о делении с остатком. Отношение делимости в кольце целых чисел.
Множество простых чисел. Решето Эратосфена. Разложение на простые
сомножители (основная теорема арифметики). Наибольший общий делитель (НОД),
наименьшее общее кратное (НОК) двух чисел. Количество делителей целого числа.
Алгоритм Евклида нахождения НОД. Линейные диофантовы уравнения.

2

2

Понятие вычета по модулю т; система вычетов по модулю т
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям.
Раздел 3 Элементы комбинаторики
Тема 3.1
Размещения, сочетания,
перестановки. Группа
подстановок. Бином
Ньютона

21

Содержание учебного материала
Размещения, сочетания. Размещения и сочетания с повтором. Бином Ньютона,
биномиальные коэффициенты.
Понятие подстановки. Формула количества подстановок. Циклическое разложение
подстановки. Произведение подстановок. Обратная подстановка. Степень
подстановки. Методика решения простейших уравнений (ах=Ь, xa=b, axb=c) в
алгебре подстановок. Чётные и нечетные подстановки, свойства четных и нечетных
подстановок
Практическая работа 3
Сочетания, их свойства. Бином Ньютона

8

2

2

3

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 3.2

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям.

4

Содержание учебного материала

2

2

Алгоритмическое
перечисление
(генерирование)
комбинаторных объектов

Понятие алгоритмического перечисления (генерирования) элементов конечного
множества. Генерирование двоичных слов заданной длины. Генерирование элементов
декартова произведения множеств. Генерирование перестановок заданной длины.
Генерирование К-элементных подмножеств данного множества. Генерирование всех
подмножеств данного множества
Практическая работа 4
Генерирование комбинаторных объектов заданного типа

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям
Раздел 4 Математическая логика
Тема 4.1
Логика высказываний:
логические операции,
формулы логики
высказываний

2

34

Содержание учебного материала
Понятие высказывания. Основные логические операции (дизъюнкция, произведение
(конъюнкция), импликация, эквиваленция, отрицание). Понятие формулы логики.
Таблица истинности и методика ее построения. Тождественно-истинные формулы.
Понятие элементарного произведения; понятие дизъюнктивной нормальной формы
(ДНФ). Методика построения таблицы истинности для ДНФ упрощенным методом.
Понятие элементарной дизъюнкции, понятие конъюнктивной нормальной формы
(КНФ).

6

2

Равносильные формулы. Законы логики. Методика упрощения формул логики с
помощью равносильных преобразований
Практическая работа 5
Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям.

Тема 4.2

Содержание учебного материала

Булева алгебра

Понятие булева вектора (двоичного вектора). Соседние векторы. Противоположные
векторы. Единичный N-мерный куб.

2

3

3

Понятие булевой функции (функции алгебры логики). Способы задания булевой
функции. Проблема представления булевой функции в виде формулы логики.
Понятие совершенной ДНФ. Методика представления булевой функции в виде
совершенной ДНФ.
Понятие совершенной КНФ. Методика представления булевой функции в виде
совершенной КНФ.
Понятие минимальной ДНФ. Соответствие между гранями единичного N-мерного
куба и элементарными произведениями. Методика представления булевой функции
(N < 3) в виде минимальной ДНФ графическим методом.

8

2

Операция двоичного сложения и ее свойства. Многочлен Жегалкина. Методика
представления булевой функции в виде многочлена Жегалкина.
Понятие выражения одних булевых функций через другие. Проблема
возможности выражения одних булевых функций через другие. Полнота
множества функций. Замыкание множества функций. Понятие замкнутого класса
функций. Важнейшие замкнутые классы: ТО (класс функций, сохраняющих
константу 0), Т1 (класс функций, сохраняющих константу 1), S (класс
самодвойственных функций), L (класс линейных функций), М (класс монотонных
функций). Теорема Поста. Шефферовские функции. Функция Шеффера и функция
Пирса как простейшие шефферовские функции
Практическая работа 6
Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ, совершенной КНФ,
минимальной ДНФ
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям

Тема 4.3

Содержание учебного материала

Логика предикатов

Понятие предиката. Область определения и область истинности предиката. Обычные
логические операции над предикатами. Кванторные операции над предикатами.
Понятие предикатной формулы; свободные и связанные переменные. Построение

2

3

4

6

3

отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции. Формализация
предложений с помощью логики предикатов
Практическая работа 7
Определение логического значения для высказываний

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям
Раздел 5 Простейшие криптографические шифры
Тема 5.1

Содержание учебного материала

Простейшие
криптографические
шифры

Проблема криптографической защиты информации; понятие шифрования. Шифры
замены. Шифр Цезаря и шифр Виженера как частные случаи шифров замены.
Перестановочные шифры

3

12

6

2

2

3

Практическая работа 8
Шифрование текста с помощью шифра замены или перестановочного шифра;
дешифровка шифротекста, зашифрованного заданным шифром
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала.

3

Подготовка к практическим занятиям
Раздел 6 Основы теории графов
Тема 6.1

Содержание учебного материала

Неориентированные
графы

Понятие неориентированного графа. Способы задания графа. Матрица смежности.
Путь в графе. Цикл в графе. Связный граф. Компоненты связности графа. Степень
вершины. Теорема о сумме степеней вершин графа. Полный граф; формула количества
рёбер в полном графе.

25

Алгоритм фронта волны в графе. Методика выделения компонент связности в графе.
Мосты и разделяющие вершины (точки сочленения). Расстояние между вершинами в
графе: определение, свойства, методика нахождения. Эксцентриситет вершины. Радиус
и диаметр графа. Центральные вершины.
Двудольные графы. Методика проверки графа на двудольность. Полный двудольный
граф.

8

2

2

3

Изоморфные графы. Методика проверки пары графов на изоморфность.
Эйлеровы графы. Теорема Эйлера (критерий эйлеровости графа). Методика нахождения
эйлерова цикла в эйлеровом графе. Гамильтоновы графы.
Плоские графы. Грани плоской укладки плоского графа. Соотношения между
количествами вершин, рёбер и граней в плоском графе. Примеры неплоских графов.
Деревья и их свойства. Кодирование Пруфера для деревьев с пронумерованными
вершинами
Практическая работа 9

Проверка графа на эйлеровость, гамильтоновость, плоскость; запись для дерева с
пронумерованными вершинами
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям.
Тема 6.2

Содержание учебного материала

Ориентированные графы

Понятие ориентированного графа (орграфа). Способы задания орграфа. Матрица
смежности для орграфа. Степень входа и степень выхода вершины. Источник. Сток.
Ориентированный путь. Ориентированный цикл (контур).
Понятие достижимости одной вершины из другой вершины в орграфе. Множество
достижимости
вершины.
Матрица
достижимости.
Эквивалентность
(взаимодостижимость) вершин в орграфе. Классы эквивалентных вершин.
Диаграмма Герца. Сильносвязный орграф.
Бесконтурные орграфы. Теорема о существовании источника и стока в бесконтурном
орграфе.
Эйлеровы орграфы. Критерий эйлеровости орграфа. Гамильтоновы орграфы.
Понятие ориентированного дерева. Понятие бинарного дерева. Дисбаланс вершины в
бинарном дереве. Кодирование бинарных деревьев. Понятие бинарного дерева
сортировки, методика его построения для заданной последовательности поступающих
элементов, использование его для организации хранения и поиска информации

4

6

2

Практическая работа 10
Запись матрицы достижимости и построение диаграммы Герца для ориентированного
графа; решение задач на бинарные деревья

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям.
Раздел 7 Элементы теории автоматов
Тема 7.1

Содержание учебного материала

Элементы теории
автоматов

Базовые множества для автомата: входной алфавит, выходной алфавит, множество
состояний. Таблица автомата. Принцип работы автомата. Диаграмма автомата.
Словарная функция автомата. Финальная функция автомата. Правильный автомат
(автомат Мура). Упрощённый вид диаграммы для правильных автоматов. Автомат,
распознающий свойство слова, и его построение

3

11

6

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям.
Дифференцированный
зачёт

Дифференцированный зачёт

3

2

2

Всего

133

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Дисциплина ЕН.02 «Элементы математической логики» реализуется в
учебном кабинете «Прикладной математики», «Математических дисциплин».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Стенды – 13 шт;
 Плакаты – 3шт;
 Наглядные пособия (стереометрические фигуры) – 10 шт;
 Портреты - 2шт;
 Чертежно-измерительный комплект – 1 шт
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Спирина М.С. Дискретная математика: учебник для СПО / М.С.
Спирина П.А. Спирин. - 4-е изд. стер. - Москва. - Издательский Центр
«Академия», 2019. -368с.
URL: https://academia-library.ru/catalogue/4831/416572/ (дата
обращения: 06.09.2021). - Текст: электронный
Дополнительные источники:
1. Спирина М.С. Дискретная математика. Сборник задач с алгоритмами

решений: учебное пособие для СПО / М.С. Спирина, П.А. Спирин. - [4е изд. стер.]. - Москва. - Издательский Центр «Академия», 2020. -288с.
URL: https://academia-library.ru/catalogue/4831/474856/ (дата обращения:
06.09.2021). - Текст: электронный
2. Судоплатов С.В. Математика: математическая логика и теория
алгоритмов: учебник и практикум для среднего профессионального
образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. —
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10930-6. — Текст: электронный //

3.

4.

5.

6.

Образовательная платформа Юрайт [сайт].
URL: https://urait.ru/bcode/475996 (дата обращения: 06.09.2021).
Баврин И. И. Дискретная математика. Учебник и задачник: для
среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-07917-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469649 (дата
обращения: 31.08.2021).
Судоплатов С. В. Дискретная математика: учебник и практикум для
вузов / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., испр. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00871-5. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450002 (дата
обращения: 13.11.2020)
Лихтарников Л.М. Математическая логика. Курс лекций. Задачникпрактикум и решения для СПО: учеб.пособие / Л.М. Лихтарников, Т.Г.
Сукачева. — Санкт-Петербург: Лань, 2009. — 288 с. URL: http://e.lanbook.com/book/231 (дата обращения: 14.12.2020). Текст: электронный
Информатика и математика: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников,
Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев; под редакцией А. М. Попова. — 4-е изд.,
переработанное и дополненное — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 484 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53408207-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450694 (дата обращения: 13.11.2020)

Интернет-ресурсы
1.Электронный курс «Введение в математику». URL: https://www.intuit.ru (дата обращения 27.02.2020). - Текст: электронный
2.Электронный курс «Высшая математика». URL: https://www.intuit.ru (дата обращения 27.02.2020). - Текст: электронный
3.Электронный курс «Дискретная математика». -

URL: https://www.intuit.ru (дата обращения 27.02.2020). - Текст: электронный
4.Электронный курс «Математический анализ». URL: https://www.intuit.ru (дата обращения 27.02.2020). - Текст: электронный

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся
и/или преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии
с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный
кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ:
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются
преподавателем в процессе проведения практических занятий, различных
видов опроса, контрольных работ, выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, решения ситуационных задач, аналитического
обзора изученного материала:
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания):

Коды
формируемых
профессиональных и
общих

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения:

компетенций:

Умения:

Входной контроль:

применять
средства ОК 1, ОК 2, ОК 5,
математической логики для
ОК 7, ОК 8, ПК
решения задач
1.2., ПК 2.3.

- письменный опрос
Текущий контроль:
- самостоятельная работа;
- выполнение практических
работ

Знания:
основ математической
логики, теории множеств и
теории алгоритмов

формул
высказываний

алгебры

ОК 4, ОК 5, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.4.,

- решение задач и примеров;
- выполнение практических
работ

ПК 2.3.

ОК 1, ОК 5, ОК 3,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1.,

- решение задач и примеров;
- выполнение
практических работ

ПК 1.4.

ОК 4, ОК 5, ОК 7,

- устный
дифференцированный опрос у
доски;

методов
минимизации
алгебраических
преобразований

основ языка и алгебры
предикатов

ОК 8, ОК 9, ПК 1.4.,
ПК 2.3.

ОК 4, ОК 5, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.2.,
ПК 2.3.

-выполнение практических
работ

Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного
зачета.
Традиционная система
оценивания.

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ИМАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
дисциплины
«Теория
вероятностей
и
математическая статистика» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и разработана в
соответствии с Примерной программой дисциплины ЕН.03. «Теория
вероятностей и математическая статистика» для специальности СПО 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка).
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения
дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– вычислять вероятность событий с использованием элементов
комбинаторики;
– использовать методы математической статистики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основы теории вероятностей и математической статистики.
1.4. Количество часов (зачетных единиц) на освоение рабочей программы
дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 120 часов, в том
числе:
– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 80 часов;
– самостоятельная работа обучающегося — 40 часов.

1.5. Использование часов вариативной части
№
Дополнительные
№,
Количество Обоснование
п/п знания, умения
наименование
часов
включения в рабочую
раздела,
вариативно программу
темы
й части
3.

Уметь решать
задачи
повышенного
уровня
сложности

Раздел 1.
Элементы
комбинаторики

6

Формирование
познавательной
активности,
устойчивого интереса
к дисциплине

4.

Уметь решать
задачи
повышенного
уровня
сложности

Раздел 2.
Основы теории
вероятностей

4

Формирование
познавательной
активности,
устойчивого интереса
к дисциплине

5.

Уметь решать
задачи
повышенного
уровня
сложности

Раздел 3.
Дискретные
случайные
величины
(ДСВ)

4

Формирование
познавательной
активности,
устойчивого интереса
к дисциплине

6.

Уметь решать
задачи
повышенного
уровня
сложности

Раздел 4.
Непрерывные
случайные
величины
(НСВ)

4

Формирование
познавательной
активности,
устойчивого интереса
к дисциплине

7.

Уметь решать
задачи
повышенного
уровня
сложности

Тема 7.
Моделирование
случайных
величин. Метод
статистических
испытаний

2

Формирование
познавательной
активности,
устойчивого интереса
к дисциплине

ИТОГО:

20

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашней работы
подготовка к практическим занятиям
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
120
80
20
40
30
10

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

3
Введение

Содержание учебного материала

2

2

Предмет теории вероятностей и математической статистики; его основные
задачи и области применения.
Теория вероятностей и математическая статистика и научнотехнический прогресс; понятие о математическом моделировании.
Роль ТВиМС в подготовке специалистов среднего звена
железнодорожного транспорта и формировании общих
профессиональных компетенций
Самостоятельная работа обучающихся

1

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий).
Осуществление поиска, анализа и оценки информации по содержанию
учебного материала и определению задач своего профессионального и
личностного развития
Раздел 1 Элементы комбинаторики

12

Тема 1.1

Содержание учебного материала

6

Элементы комбинаторики

Упорядоченные выборки (размещения). Правило произведения.
Размещения с повторениями. Размещения без повторений. Перестановки.
Размещения с заданным количеством повторений каждого элемента.

2

Неупорядоченные выборки (сочетания). Сочетания без повторений.
Сочетания с повторениями
Практические занятия

2

3

Решение задач на расчёт количества выборок.
Бином Ньютона. Вычисление биномиальных коэффициентов
4

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическому занятию с использованием методических
рекомендаций преподавателя. Оформление отчета по практическим
занятиям
Раздел 2 Основы теории вероятностей

30

Тема 2.1

Содержание учебного материала

4

2

Случайные события.
Классическое определение
вероятности

Понятие случайного события. Совместимые и несовместимые события.
Полная группа событий. Равновозможные события. Общее понятие о
вероятности события как о мере возможности его наступления.
Классическое определение вероятности. Методика вычисления вероятностей
событий по классической формуле определения вероятности с
использованием элементов комбинаторики
2

3

Практические занятия

Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения
вероятности
Самостоятельная работа обучающихся

3

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическому занятию
Тема 2.2

Содержание учебного материала

Вероятности сложных событий

Противоположное событие; вероятность противоположного события.
Произведение событий. Сумма событий. Условная вероятность. Теорема
умножения вероятностей. Независимые события. Вероятность
произведения независимых событий. Вероятность суммы
несовместимых событий (теорема сложения вероятностей). Вероятность
суммы совместимых событий. Формула полной вероятности. Формула
Байеса
Практические занятия

6

3

2

3

Вычисление вероятностей сложных событий
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала.

4

Подготовка к практическому занятию
Тема 2.3

Содержание учебного материала

Схема Бернулли

Понятие схемы Бернулли. Формула Бернулли. Локальная и интегральная
формулы Муавра-Лапласа в схеме Бернулли
Практические занятия

4

2

2

3

Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли
Самостоятельная работа обучающихся

3

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям
Раздел 3 Дискретные случайные величины (ДСВ)

21

Тема 3.1
Понятие ДСВ. Распределение
ДСВ. Функции от ДСВ

2

2

2

3

Содержание учебного материала
Понятие случайной величины. Понятие дискретной случайной величины
(ДСВ). Примеры ДСВ. Распределение ДСВ. Графическое изображение
распределения ДСВ. Независимые случайные величины. Функции от ДСВ.
Методика записи распределения функции от одной ДСВ. Методика записи
распределения функции от двух независимых ДСВ
Практические занятия

Решение задач на запись распределения ДСВ.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям
Тема 3.2

Содержание учебного материала

Характеристики ДСВ и их
свойства

Математическое ожидание ДСВ: определение, сущность, свойства. Дисперсия
ДСВ: определение, сущность, свойства. Среднеквадратическое отклонение
ДСВ: определение, сущность, свойства
Практические занятия

4

2

2

3

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

3

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям
Тема 3.3

Содержание учебного материала

4

2

Биномиальное распределение.
Геометрическое распределение

Понятие биномиального распределения, характеристики биномиального
распределения. Понятие геометрического распределения, характеристики
геометрического распределения
Самостоятельная работа обучающихся

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала. Решение задач
по теме
Раздел 4 Непрерывные случайные величины (НСВ)
Тема 4.1
Понятие НСВ. Равномерно
распределенная НСВ.
Геометрическое определение
вероятности

Содержание учебного материала

2

24
4

Понятие непрерывной случайной величины (НСВ). Примеры НСВ. Понятие
равномерно распределённой НСВ как величины, для которой из равенства
длин двух участков L1 и L2 на отрезке распределения следует равенство
вероятностей (P(X Ll)=P(X L2)). Формула вычисления вероятностей для
равномерно распределённой НСВ (геометрическое определение
вероятности). Понятие случайной точки, равномерно распределённой в
плоской фигуре; формула вычисления вероятностей для такой случайной
точки (обобщение геометрического определения вероятности на двумерный
случай). Теорема об эквивалентности равномерности распределений двух
независимых величин X и Y и равномерности распределения точки M(X,Y)
в соответствующем прямоугольнике на координатной плоскости
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала.
Решение задач по теме
Тема 4.2

Содержание учебного материала

Функция плотности НСВ.
Интегральная функция
распределения НСВ.
Характеристики НСВ

Функция плотности НСВ: определение, свойства. Функция плотности для
равномерно распределённой НСВ. Интегральная функция распределения
НСВ: определение, свойства, её связь с функцией плотности. Методика
расчёта вероятностей для НСВ по её функции плотности и интегральной
функции распределения. Методика вычисления математического ожидания,
дисперсии, среднеквадратического отклонения НСВ по её функции плотности.
Медиана НСВ: определение, методика нахождения
Практические занятия

4

2

2

3

Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для НСВ с
помощью функции плотности и интегральной функции распределения
Самостоятельная работа обучающихся

3

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям
Тема 4.3

Содержание учебного материала

4

2

Нормальное распределение.
Показательное распределение

Определение и функция плотности нормально распределённой НСВ.
Кривая Гаусса и ее свойства. Смысл параметров а и σ нормального
распределения. Интегральная функция распределения нормально
распределенной НСВ. Теорема о сумме нескольких независимых нормально
распределенных НСВ.
Определение и функция плотности показательно распределенной НСВ.
Интегральная функция распределения показательно распределенной НСВ.
Характеристики показательно распределенной НСВ
Практические занятия

2

3

Вычисление вероятностей для нормально распределенной величины (или
суммы нескольких нормально распределенных величин); вычисление
вероятностей и нахождение характеристик для показательно распределенной
величины
Самостоятельная работа обучающихся

3

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям
Раздел 5 Центральная предельная теорема. Закон больших чисел. Вероятность и частота

3

Тема 5.1

2

Содержание учебного материала

2

Центральная предельная
теорема. Закон больших чисел.
Вероятность и частота

Центральная предельная теорема (общесмысловая формулировка и частная
формулировка для независимых одинаково распределённых случайных
величин). Неравенство Чебышева. Закон больших чисел в форме Чебышева.
Понятие частоты события. Статистическое понимание вероятности. Закон
больших чисел в форме Бернулли
Самостоятельная работа обучающихся

1

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала.
Решение задач по теме
Раздел 6 Выборочный метод. Статистические оценки параметров распределения

15

Тема 6.1

Содержание учебного материала

8

Выборочный метод.
Статистические оценки
параметров распределения

Генеральная совокупность и выборка. Сущность выборочного метода.
Дискретные и интервальные вариационные ряды. Полигон и гистограмма.
Числовые характеристики выборки.
Понятие точечной оценки. Точечные оценки для генеральной средней
(математического ожидания), генеральной дисперсии и генерального
среднеквадратического отклонения.
Понятие интервальной оценки. Надежность доверительного интервала.
Интервальная оценка математического ожидания нормального распределения

3

при известной дисперсии. Интервальная оценка математического ожидания
нормального распределения при неизвестной дисперсии.
Точечная оценка вероятности события. Интервальная оценка вероятности
события
2

Практические занятия
Построение для заданной выборки ее графической диаграммы; расчёт по
заданной выборке её числовых характеристик.
Интервальное оценивание математического ожидания
распределения; интервальное оценивание вероятности события

нормального

Самостоятельная работа обучающихся

5

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям
Раздел 7 Моделирование случайных величин. Метод статистических испытаний

10

Тема 7.1

4

Содержание учебного материала

Моделирование случайных
Примеры моделирования случайных величин с помощью физических
величин. Метод статистических экспериментов. Таблицы случайных чисел. Генератор значений случайной
испытаний
величины, равномерно распределённой на отрезке [0;1].

3

Моделирование ДСВ (общий случай). Моделирование НСВ, равномерно
распределённой на отрезке [a, b]. Моделирование нормально распределенной
НСВ. Моделирование показательно распределённой НСВ. Моделирование
случайной точки, равномерно распределённой в прямоугольнике.
Моделирование сложных испытаний и их результатов (в том числе
моделирование биномиальной ДСВ и геометрической ДСВ). Сущность метода
статистических испытаний
Практические занятия

2

Моделирование случайных величин; моделирование случайной точки,
равномерно распределённой в прямоугольнике; моделирование сложных
испытаний и их результатов
Самостоятельная работа обучающихся

4

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям

Итоговое занятие
Всего

2
120

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Математика».
Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– мультимедийный проектор;
– экран;
– стенды и плакаты по темам дисциплины.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники
1. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика:
учебник для СПО / М.С. Спирина, П.А. Спирин. - [4-е изд. стер.]. Москва. - Издательский Центр «Академия», 2019. -352с. –
URL: https://academia-library.ru/catalogue/4831/427805/ (дата обращения:
30.09.2020) - Текст: электронный
Дополнительные источники
1. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика.
Сборник задач: учебное пособие для СПО / М.С. Спирина, П.А.
Спирин. - 4-е изд. стер. - Москва. - Издательский Центр
«Академия»,2020.-192с. –
URL: https://academia-library.ru/catalogue/4831/474848/ (дата обращения:
30.09.2020) - Текст: электронный
2. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Н. Ш. Кремер. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 271 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01650-5. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453342 (дата обращения: 13.11.2020)
3. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и
математической статистике: учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. Е. Гмурман. — 11-е изд.,

переработанное и дополненное — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 406 с. — (СПО). — ISBN 978-5-534-08569-3. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451168 (дата обращения: 13.11.2020)
4. Туганбаев А.А. Теория вероятностей и математическая статистика:
учеб. пособие/ А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин. — Санкт-Петербург:
Издательство Лань, 2011. — 224 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - URL: http://e.lanbook.com/book/652 (дата обращения:
14.12.2020). - Текст: электронный
5. Емельянов Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической
статистике: учеб. пособие / Г.В. Емельянов, В.П. Скитович. - 3-е изд.,
стер. — Санкт – Петербург: Издательство Лань, 2019 — 332с.(Учебники для вузов. Специальная литература). –
URL: https://e.lanbook.com/reader/book/113941/#1 (дата обращения:
10.02.2020). - Текст: электронный

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения различных форм и видов текущего
контроля, практических занятий, а также по результатам выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
умения:
вычислять вероятность событий с
использованием элементов
комбинаторики
использовать методы математической
статистики

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
текущий контроль: устный опрос,
защита практических заданий;
сообщения, доклады
промежуточная аттестация: экзамен

26

знания:
основы теории вероятностей и
математической статистики

текущий контроль: устный опрос,
защита практических заданий;
сообщения, доклады
промежуточная аттестация: экзамен
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины ОП.01 Основы архитектуры, устройство и
функционирование вычислительных систем является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа учебной дисциплины ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование
вычислительных систем разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) от 14.05.2014 года №525
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования (ППССЗ)
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки
специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие
в разработке проектной документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:



с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислительных
систем;
осуществлять поддержку функционирования информационных систем;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:






построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;
принципы работы основных логических блоков систем;
классификацию вычислительных платформ и архитектур;
параллелизм и конвейеризацию вычислений;
основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, функционирование,
программно-аппаратная совместимость.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 142_часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _92_ часа;
самостоятельной работы обучающегося 50 часа.
1.5. Использование вариативных часов:
самостоятельная работа обучающегося по написанию рефератов по индивидуальным
темам - 16 часов

№
п/п

Дополнительные знания,
умения

№, наименование
темы

Количество
часов
вариативно
й части

Обоснование включения
в рабочую программу

1

2

3

4

5

4

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

2

Ориентироваться в
условиях частой смены

Знать: Способы
минимизации логических
функций.
1

Уметь: применять карты
Карно для минимизации
логических функций

2

Знать: понятие
многопроцессорных

Тема 3. Цифровой
логический уровень

Тема 8.
Параллельные
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3

вычислительных систем и
многоядерных процессоров

компьютерные
архитектуры

технологий в
профессиональной
деятельности.

Знать:

Тема 2.
Организация
компьютерных
систем

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Номенклатуру
комплектующих
компьютеров.

2

34

1

2

Знать:
4

Понятие мейнфрейма.

Уметь:
5

Выбирать процессоры для
сервера.

Уметь:
6

Выбирать платы DDR для
сервера

Уметь:
7

Выбирать тип RAID
массива для конкретной
задачи
Всего часов

3

Тема 8.
Параллельные
компьютерные
архитектуры
Тема 4. Уровень
микроархитектуры

Тема 2.
Организация
компьютерных
систем
Тема 2.
Организация
компьютерных
систем

4

5

2

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

2

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

2

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

2

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

16
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

142

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

92

в том числе:
Практические занятия
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

40
50

Реферирование, написание эссе, подготовка конспекта, подготовка сообщений,
подготовка презентаций
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.01. «ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ»
Наименование
разделов и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Тема 1. Введение

Содержание учебного материала

12

1

2

Многоуровневая компьютерная организация. Языки, уровни и виртуальные машины. Современные
многоуровневые машины. Развитие многоуровневых машин. Развитие компьютерной архитектуры. Типы
компьютеров. Семейства компьютеров. Единицы измерения

Практические занятия

2

1. Решение задач на использование закона Мура
Самостоятельная работа обучающихся

8

2

1.

Тема 2.
Организация
компьютерных
систем

Написание эссе «Резюме о трех исследователях, которые оказали наибольшее влияние на эволюцию
аппаратного обеспечения компьютеров до их современного состояния».
2.
Написание эссе «Резюме о трех исследователях, которые оказали наибольшее влияние на эволюцию
программного обеспечения компьютеров до их современного состояния».
Содержание учебного материала

18

1

Процессоры. Устройство центрального процессора. Выполнение команд. Системы RISC и CISC.
Принципы разработки современных компьютеров. Параллелизм на уровне команд. Параллелизм на уровне
процессоров.

2

2

2

Основная память. Бит. Адреса памяти. Упорядочение байтов.

2

1

3

Вспомогательная память. Иерархическая структура памяти. Магнитные диски. Дискеты. IDE-диски. SCSIдиски. RAID-массивы. CD-ROM диски. CD-R диски. CD-RW диски. DVD диски. Blu-Ray диски.

2

2

4

Ввод-вывод. Шины. Терминалы. Видеопамять. Мыши. Принтеры. Телекоммуникационное оборудование.
Цифровые фотокамеры. Коды символов.

2

2

Практические занятия
Решение задач с использованием кода Хэмминга
Подбор оптимальной конфигурации для решения различных задач по использованию информационных
систем
Самостоятельная работа обучающихся

4

1.
2.

6
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Тема 3. Цифровой
логический уровень

Тема 4. Уровень
микроархитектуры

Тема 5. Уровень
архитектуры
набора команд

1. Подготовить сравнительный анализ различных устройств внешней памяти.
Содержание учебного материала

14

1

Основные цифровые логические схемы. Интегральные схемы. Комбинаторные схемы. Арифметические
схемы. Тактовые генераторы. Память. Защелки. Триггеры. Регистры. Организация памяти. Микросхемы
памяти. ОЗУ и ПЗУ.

2

1

2

Микросхемы процессоров. Компьютерные шины. Ширина шины. Синхронизация шины. Арбитраж шины.
Принципы работы шины. Примеры центральных процессоров. Интерфейсы. Микросхемы ввода-вывода.
Декодирование адреса.

2

2

Практические занятия

4

1. Решение задач по теме «Логические схемы»
2. Решение задач по теме «Расчет пропускной способности каналов»
Самостоятельная работа обучающихся

6

1. Подготовить текстуальный конспект на тему «Сравнение и примеры центральных процессоров»
Содержание учебного материала

12

1

Пример микроархитектуры. Тракт данных. Микрокоманды. Управление микрокомандами. Пример
архитектуры набора команд. Пример реализации микроархитектуры. Микрокоманды и их записи.

1

2

2

Разработка уровня микроархитектуры. Быстродействие и стоимость. Сокращение длины пути.
Упреждающая выборка команд из памяти. Конвейерная конструкция. Семиступенчатый конвейер.

1

1

3

Повышение производительности. Кэш-память. Прогнозирование ветвлений. Исполнение с изменением
последовательности и подмена регистров. Спекулятивное исполнение. Примеры уровня
микроархитектуры.

2

2

Практические занятия

2

1. Создание схемы автомата для прогнозирования ветвлений
Самостоятельная работа обучающихся

6

1. Подготовить сообщение на тему «Как влияет архитектура на увеличение быстродействия компьютеров»
Содержание учебного материала

22

1

Общий обзор уровня архитектуры набора команд. Свойства уровня архитектуры набора команд. Модели
памяти. Регистры. Команды.

2

2

2

Типы данных. Форматы команд. Критерии разработки форматов команд. Расширение кодов операций.

2

2

3

Адресация. Режимы адресации. Непосредственная адресация. Прямая адресация. Регистровая адресация.
Косвенная регистровая адресация. Индексная адресация. Относительная индексная адресация. Стековая

2

2

38

адресация. Режимы адресации в командах перехода. Ортогональность кодов операций и режимов
адресации. Сравнение режимов адресации
4

Типы команд. Команды перемещения данных. Бинарные операции. Унарные операции. Сравнение и
условные переходы. Команды вызова процедур. Управление циклами. Команды ввода-вывода. Сравнение
наборов команд.

2

2

5

Поток управления. Последовательный поток управления и перехода. Процедуры. Сопрограммы. Перехват
исключений. Прерывания.

2

1

Практические занятия

6

1. Решение задачи «Ханойская башня» на ассемблере
Самостоятельная работа обучающихся

6

1.

Тема 6. Уровень
операционной
системы

Тема 7. Уровень
ассемблера

Подготовить сравнительный анализ различных типов адресации, используемых в компьютерных
системах.
Содержание учебного материала:

20

1

Виртуальная память. Страничная организация памяти. Реализация страничной организации памяти. Вызов
страниц по требованию и рабочее множество. Политик замещения страниц. Размер страниц и
фрагментация. Сегментация. Реализация сегментации.

2

2

2

Виртуальные команды ввода-вывода. Файлы. Реализация виртуальных команд ввода-вывода. Команды
управления каталогами. Виртуальные команды для параллельной работы. Формирование процесса.
Состояние гонок. Синхронизация процессов с использованием семафоров.

2

1

3

Примеры операционных систем. Знакомство с различными операционными системами. Примеры
виртуальной памяти. Примеры виртуального ввода-вывода. Примеры управления процессами.

2

2

Практические занятия

6

1. Решение задач на определение размера страниц виртуального пространства
2. Решение задач на разработку методов синхронизации с использованием семафоров
Самостоятельная работа обучающихся

8

1. Презентация на тему «Файловые системы»
2. Реферат «Методы синхронизации»
Содержание учебного материала:

26

1

2

Знакомство с ассемблером. Понятие ассемблера. Назначение ассемблера. Формат оператора в ассемблере.
Директивы.

2
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Тема 8.
Параллельные
компьютерные
архитектуры

2

Макросы. Макроопределение, макровызов и макрорасширение. Макросы с параметрами. Дополнительные
возможности. Реализация макросов в ассемблере.

2

1

3

Процесс ассемблирования. Ассемблирование за два прохода. Первый проход. Второй проход. Таблица
символов.

2

1

4

Компоновка и загрузка. Задачи компоновщика. Структура объектного модуля. Время компоновки и
динамическое перераспределение памяти. Динамическая компоновка.

4

1

Практические занятия

10

1. Написание программ на языке Ассемблер с использованием прямой адресации.
2. Написание программ на языке Ассемблер с использованием косвенной адресации.
3. Написание программ на языке Ассемблер на использование счетчика команд.
4. Написание программ на языке Ассемблер на использование стека.
5. Написание программ на языке Ассемблер на использование регистра команд.
6. Написание программ на языке Ассемблер (комплексное использование всех предыдущих тем).
Самостоятельная работа обучающихся

6

1. Реферат на тему «Особенности реализации языка типа ассемблер (на примере реализации одного языка)»
2. Сообщение на тему «Реализация макросов в ассемблере»
Содержание учебного материала:

18

1

Внутрипроцессорный параллелизм. Параллелизм на уровне команд. Внутрипроцессорная
многопоточность. Однокристальные мультипроцессоры.

2

1

2

Сопроцессоры. Сетевые процессоры. Мультимедиа-процессоры. Криптопроцессоры. Мультипроцессоры и
мультикомпьютеры. Семантика памяти.

2

1

3

Мультикомпьютеры. Коммуникационные сети. Процессоры с массовым параллелизмом. Кластерные
вычисления. Коммуникационное программное обеспечение для мультикомпьютеров. Планирование.
Общая память на прикладном уровне. Производительность. Распределенные вычисления.

4

2

Практические занятия

6

1. Решение задач на вычисление диаметра сети по ее топологии.
Самостоятельная работа обучающихся

4

1.

Подготовить презентацию на тему «Использование мультикомпьютеров и мультипроцессоров в
современной науке»

Всего:

142

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

40

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная дисциплина ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование
вычислительных систем» реализуется в лаборатории «Архитектуры вычислительных
систем».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный
компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;


Компьютерный класс на 16 рабочих мест.




Принтер HP LaserJet 1022.
Коммутатор COMPEX 16 портов.

 Мультимедийное оборудование (ПК, системный блок – процессор Intel 2 Duo 1,87
ГГц, ОЗУ 4 Гб проектор, звуковая система).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

1.Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ : учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. — Москва : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 383 с. — (Среднее профессиональное образование). URL: https://znanium.com/catalog/product/1136788 (дата обращения 14.09.2020).Текст : электронный

Дополнительная литература

1.Гельбух, С.С. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и организация: учебное пособие / С.С.
Гельбух. — Санкт-Петербург : Лань,2019. — 208 с.- (Учебники для вузов.Специальная литература).URL: https://e.lanbook.com/book/118646 (дата обращения: 14.12.2020).Текст : электронный

2. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем : учебное пособие для академического бакалавриата /
О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 527 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-02626-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/412746 (дата обращения: 13.11.2020).

Интернет-ресурсы :

Архитектура и организация ЭВМ:
http://www.intuit.ru/studies/courses/60/60/info
Архитектура микропроцессоров:

http://www.intuit.ru/studies/courses/604/460/info
Архитектура параллельных вычислительных систем:
http://www.intuit.ru/studies/courses/80/80/info

Архитектура ЭВМ и язык ассемблера:
http://www.intuit.ru/studies/courses/535/391/info
Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных
http://www.intuit.ru/studies/courses/45/45/info
Логические и арифметические основы и принципы работы ЭВМ:
http://www.intuit.ru/studies/courses/56/56/info
Многоядерные процессоры:
http://www.intuit.ru/studies/courses/622/478/info
Организация вычислительных систем:
http://www.intuit.ru/studies/courses/92/92/info
Академия Intel: Введение в принципы функционирования и
применения современных мультиядерных архитектур (на
примере Intel Xeon Phi):
http://www.intuit.ru/studies/courses/10611/1095/info
Введение в цифровую схемотехнику:
http://www.intuit.ru/studies/courses/104/104/info
Основы микропроцессорной техники
http://www.intuit.ru/studies/courses/3/3/info
Архитектура платформ IBM eServer zSeries:
http://www.intuit.ru/studies/courses/84/84/info
Архитектура и аппаратное обеспечение эвм и вычислительных
систем
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6.17

систем:

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
уметь:




с помощью программных средств
организовывать
управление
ресурсами
вычислительных
систем;
осуществлять
поддержку
функционирования
информационных систем;

В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
знать:






учебной
должен

учебной
должен

построение
цифровых
вычислительных систем и их
архитектурные особенности;
принципы работы основных
логических блоков систем;
классификацию вычислительных
платформ и архитектур;
параллелизм и конвейеризацию
вычислений;
основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники,
функционирование, программноаппаратная совместимость.

Коды
формируемых
компетенций
ОК 1-9
ПК 1.1, 1.2, 1.9

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Контроль
усвоения
знаний
проводится в форме тестирования и
контрольных работ.
Контроль формирования
производится в форме
практических работ.

умений
защиты

Итоговая аттестация по дисциплине
проходит в соответствии с учебным
планом по специальности
Критерием
оценки
результатов
освоения
дисциплины
является
способность выполнения конкретных
профессиональных задач в ходе
самостоятельного выполнения работ;
выполнения
работ по образцу,
инструкции или под руководством;
узнавание ранее изученных объектов,
свойств.

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Москва 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины……………….......6

2.Структура и содержание учебной дисциплины….……….…………....9

3.Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины.……16

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.……18

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Операционные системы

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Операционные
системы» является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) от 14 мая 2014 года№525.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования (ППССЗ)
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу
программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на
формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать
с технической документацией.
ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа
информационной системы в рамках своей компетенции.

пользователей

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 устанавливать и сопровождать операционные системы;
 учитывать особенности работы в конкретной операционной системе,
организовывать поддержку приложений других операционных систем;
 пользоваться инструментальными средствами операционной системы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем;
 операционное окружение;
 машинно-независимые свойства операционных систем;

 защищенность и отказоустойчивость операционных систем;
 принципы построения операционных систем;
 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования,
сетевые операционные системы.

1.4. Количество часов по учебному плану на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часов;
самостоятельной работы обучающегося 72 часов.

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ: самостоятельная
работа обучающегося по подготовке к контрольной работе и написанию
рефератов по индивидуальным темам - 53 часа

№
пп

Дополнительные
умения
ПК 1.2, ПК 1.7

знания, № темы
Раздел 1

Количество
часов

Обоснование
включения в РП

2

Самостоятельная
проработка
стандартов,
нормативных
документов

2

Самостоятельная
проработка
стандартов,
нормативных
документов

3

Самостоятельная
проработка
стандартов,
нормативных
документов

10

Самостоятельная
проработка
стандартов,
нормативных
документов

6

Самостоятельная
проработка
курсов INTUIT.

30

Самостоятельная
проработка
курсов INTUIT.

Основы теории
операционных
систем
ПК 1.2, ПК 1.7

Раздел 2
Процессы
потоки

ПК 1.10

и

Раздел 3
Управление
памятью

ПК 1.9

Раздел 4
Ввод-вывод
файловая
система

ПК 1.9, ПК 1.7

и

Раздел 5
Управление
безопасностью.
Защита системы
и данных

ПК 1.2, ПК 1.7 , 1.10

Работа в
операционных
системах и
средах

2. СТРУКТУРА И РАБОЧОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

196

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

124

в том числе:
лабораторные занятия

64

практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

72

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Наименование разделов и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1.

Основы теории операционных систем

6

Тема 1.1.
История, назначение и
функции операционных систем

Содержание учебного материала
История и назначение операционных систем. Функции операционной системы.
Самостоятельная работа обучающихся
Вычислительная система (ВС) и ее ресурсы. Виды ВС.

Тема 1.2.
Архитектура операционной
системы

Структура операционных систем: монолитная, многоуровневая (Структура ОС UNIX и
Windows), модель экзоядра. Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер).

Операционная система как средство управления ресурсами типовой микроЭВМ.

Тема 2.1.

1

4

Содержание учебного материала

Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 2.

2

Процессы и потоки
Содержание учебного материала

4

4
28
2

1

Система прерываний

Назначение и типы прерываний. Механизм прерываний. Программные прерывания.
Диспетчеризация и приоритезация прерываний в операционной системе. Функции
диспетчера прерываний. Процедуры обработки прерываний. Системные вызовы.
Самостоятельная работа обучающихся
Механизм обработки прерываний.

1

4

1
Тема 2.2
Планирование процессов и
потоков

2

3

Содержание учебного материала
Понятие процесс и поток. Модель процесса, состояние процессов. Потоки (нити,
облегченный процесс). Модель потока. Планирование потоков. Задачи планирования.
Алгоритмы планирования потоков. Планирование в системе реального времени.
Моменты перепланирования.

4

Лабораторная работа 1
Изучение команд операционной системы для работы с процессорами. Управление
процессами.

2

Лабораторная работа 2
Изучение команд операционной системы для работы с процессорами. Управление
процессами.

2

Лабораторная работа 3
Изучение команд операционной системы для работы с процессорами. Управление
процессами.

2

Лабораторная работа 4
Изучение команд операционной системы для работы с процессорами. Управление
процессами.
Самостоятельная работа обучающихся
Примеры многозадачных и многопоточных операционных систем
Тема 2.3.

4

Содержание учебного материала

2

4
4

2

1

2

3

Мультипрограммирование

Мультипрограммирование в системе пакетной обработки, разделения времени, реального
времени. Мультипроцессорная обработка.
Самостоятельная работа обучающихся

Синхронизация потоков

1

4

Общая схема выделения ресурсов в мультипрограммном режиме.
Тема 2.4.

Содержание учебного материала
Синхронизация потоков. Методы синхронизации: взаимное исключение, блокирующие
переменные. Взаимоблокировка процессов. Моделирование взаимоблокировок. Методы
борьбы с взаимоблокировками.

4

Лабораторная работа 5
Моделирование
взаимоблокировок.

взаимоблокировок.

Составления

алгоритма

обнаружения

2

взаимоблокировок.

Составления

алгоритма

обнаружения

2

взаимоблокировок.

Составления

алгоритма

обнаружения

2

Лабораторная работа 6
Моделирование
взаимоблокировок.
Лабораторная работа 7
Моделирование
взаимоблокировок.
Раздел 3.
Тема 3.1.

4

Управление памятью
Содержание учебного материала

6
4

1

1
Управление памятью.
Страничная организация.

2
Управление памятью. Методы без использования внешней памяти. Методы с
использованием внешней памяти (свопинг и виртуальная память). Алгоритмы
замещения страниц. Распределение памяти. Особенности реализации в UNIX и в
Windows.
Самостоятельная работа обучающихся
Алгоритмы замещения страниц.

Тема 3.2.
Сегментация памяти

Содержание учебного материала
Сегментация памяти. Реализация сегментации. Особенности реализации в UNIX.
Самостоятельная работа обучающихся
Преобразование пары (селектора, смещение) в физический адрес

Раздел 4.
Тема 4.1.
Основные концепции
организации ввода-вывода

3

Ввод-вывод и файловая система

4
1

4

2

1

4
16

Содержание учебного материала
Устройства ввода-вывода, реализации доступа к управляющим регистрам и буферам.
Принципы программного обеспечения ввода-вывода. Программный ввод-вывод.
Управляемый прерываниями ввод-вывод. Ввод-вывод с использованием DMA.

4

Самостоятельная работа обучающихся
1. Механизм обработки прерывания при участии супервизоров ОС.
2. Работа DMA - контроллера

4

2

1
Тема 4.2.
Логическая и физическая
организация файловой системы

2

3

Содержание учебного материала
Аппаратная часть дисков. Физическая и виртуальная геометрия диска. Компакт-диски.
RAID (Redundant Array of Independent Disk - массив независимых дисков с
избыточностью). Форматирование дисков (программная часть). Разделы диска.
Высокоуровневое форматирование. Алгоритмы планирования перемещения головок.
Обработка ошибок. Файлы. Структура и типы файлов. Атрибуты файла. Доступ к файлам.
Основные системные вызовы для работы с файлами. Каталоги. Основные системные
вызовы для работы с каталогами. Реализация файловой системы. Организация дискового
пространства. Примеры файловых систем. CD-ROM (ISO 9660, UDF), CP/M, FAT16,
FAT32, NTFS. Ограничения файловых систем и вопросы совместимости. Разделы и тома.
Режимы хранения информации. Управление общими дисковыми ресурсами.
Лабораторная работа 8
Управления файлами и каталогами командами операционной системы.
Лабораторная работа 9
Управления файлами и каталогами командами операционной системы.

2

6

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Физическая и виртуальная геометрия диска. Компакт-диски.
2. RAID (Redundant Array of Independent Disk - массив независимых дисков с
избыточностью). Форматирование дисков (программная часть).

12

3. Алгоритмы планирования перемещения головок.
Тема 4.3.

4

Содержание учебного материала

2

1
Таймеры

2

3

Аппаратная часть таймеров. Программируемый таймер.

4
2

Преимущество программируемого таймера. Программное обеспечение таймеров.
Способы реализации текущего времени.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Аппаратная часть таймеров.

4

2. Программное обеспечение таймеров.
Раздел 5.
Тема 5.1.
Основные понятия
безопасности

Управление безопасностью. Защита системы и данных
Содержание учебного материала

12
2

Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Системный подход к
обеспечению безопасности. Политика безопасности.
Самостоятельная работа обучающихся

2
8

1. Безопасность и конфиденциальность.
2. Использование средств операционной системы, обеспечивающих безопасность
компьютера
Тема 5.2.
Защита системы и данных

Содержание учебного материала
Базовые
технологии
безопасности.
Аутентификация,
авторизация,
аудит.
Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Восстанавливаемость файловых
систем. Избыточные дисковые подсистемы RAID. Избирательный контроль доступа к
файлам. Основные функции подсистемы защиты ОС.

6
2

1

2
Лабораторная работа 10

3

4

2

Резервное хранение данных.
Лабораторная работа 11
Программирование командных файлов.
Раздел 6.
Тема 6.1.
Установка и настройка
операционной системы

Работа в операционных системах и средах (по выбору образовательного
учреждения)
Содержание учебного материала

2
56
2

Планирование и установка операционной системы. Поддержка аппаратных средств.
Файловые системы, диски и тома. Управление общими дисковыми ресурсами.
Лабораторная работа 12,

2
4

Лабораторная работа 13
Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического
обновления системы. Устранение проблем, возникающих во время установки.
Лабораторная работа 14,
Лабораторная работа 15

4

Установка нового устройства. Поддержка аппаратных средств.
Лабораторная работа 16,
Лабораторная работа 17

4

1

2

3

4

Работа с дисками и томами. Управление дисковыми ресурсами.
Тема 6.2.
Использование системы

Содержание учебного материала

2

Пользовательский интерфейс. Настройка рабочего стола. Настройка системы с помощью
Панели управления: установка оборудования, электропитания. Звуковое сопровождение
и аудиоустройства. Методы защиты системных файлов. Конфигурирование системы.
Работа со встроенными приложениями. Мастер совместимости программ. Службы
печати.
Лабораторная работа 18
Настройка рабочего стола. Настройка системы с помощью Панели управления.
Лабораторная работа 19
Работа со встроенными приложениями.
Лабораторная работа 20
Работа со службами печати.
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

2

2
6

1. Решение проблем при работе с многоязычными документами. Работа со шрифтами.
2. Обработка видеоклипов.
Тема 6.3.

Содержание учебного материала

2

1

2

Администрирование

Средства управления оснасткой. Консоль управления Microsoft(MMC).
Конфигурирование консолей MMC. Типовые задачи администрирования: Управление
учетными записями и рабочей средой пользователя. Аудит локальной системы.
Выполнение заданий по расписанию. Управление безопасностью. Защита системы и
данных. Шифрующая файловая система EFS. Средства мониторинга системы. Просмотр
системных событий. Мониторинг производительности.

3

2

Лабораторная работа 21,
Лабораторная работа 22

4

Решение типовых задач администрирования. Работа с консолью управления
Microsoft(MMC).
Лабораторная работа 23,
Лабораторная работа 24

4

Управление безопасностью. Защита системы и данных. Работа со средствами
мониторинга системы.
Самостоятельная работа обучающихся

6

1. Шифрующая файловая система (EFS). Технология и принципы шифрования. Порядок
работы с EFS.
2. Аудит локальной системы
Тема 6.4.

Содержание учебного материала

4

4

1

2

Использование сетевых
возможностей

Сетевые протоколы. Типы сетевых подключений. Подключение компьютера к Интернету.
Совместное использование интернет-подключения. Службы удаленного доступа.
Лабораторная работа 25,

3

4
2

4

Лабораторная работа 26
Подключение компьютера к сети. Просмотр состояния и диагностика сети.
Работа со службой удаленного доступа.
Самостоятельная работа обучающихся

4

1. Сетевые протоколы. Комплект протоколов TCP/IP.
2. Многоуровневый принцип программного обеспечения Интернета. Процесс
прохождения сообщений по всем уровням.
Тема 6.5.
Обеспечение
работоспособности системы

Содержание учебного материала

2

Восстановление системы и данных. Верификация цифровой подписи. Возможности
отката драйвера. Процедуры резервного копирования и восстановления. Консоль
восстановления. Устранение неисправностей. Диагностика проблем, возникающих на
этапе загрузки системы. Системные сообщения. Назначение и структура системного
реестра.

2

Лабораторная работа 27,
Лабораторная работа 28
Диагностика проблем, возникающих на этапе загрузки системы. Системные
сообщения.

4

1

2

3

Лабораторная работа 29,
Лабораторная работа 30

4

Восстановление системы и данных.
Лабораторная работа 31,
Лабораторная работа 32
реестра.

4

Работа с системным реестром. Методы решения проблем путем редактирования
Дифференцированный зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

2

Всего:

196

Аудиторная учебная нагрузка

124

Самостоятельная работа

72

4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Учебная дисциплина ОП.02 «Операционные системы» реализуется на
полигоне «Администрирования сетевых операционных систем».
Минимально
включает в себя:

необходимое

материально-техническое

обеспечение

- рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
- оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
- доска;
- шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации
- компьютер 2x Intel CPU 1,8 GHz (15 шт.);
- монитор (15 шт.).
- коммутаторы:CISCO-1900, CISCO-2950, D-Link Des-1008c.
- маршрутизаторы:1700 - 2шт. 1600 – 1 шт.
- типовой набор инструментов наладки компьютерной сети, кабели
различного типа, тестеры для кабеля.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основная литература

1.Батаев, А.В.Операционные системы и среды: учебник для СПО / А.В.Батаев,
Н.Ю.Налютин,С.В.Синицин.- [4-е изд., стер.]. –Москва : Издательский центр «Академия»,2017.-272с.URL: https://academia-library.ru/reader/?id=293362
(дата обращения: 10.02.2020).Текст : электронный

Дополнительная литература

1. Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практикум для вузов / И. М. Гостев. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-04520-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451231 (дата
обращения: 13.11.2020).
2.Назаров, С.В. Операционные системы. Практикум: учебное пособие / С.В. Назаров, Л.П. Гудыно,
А.А. Кириченко. — Москва: КноРус, 2020. — 372 с.-(Бакалавриат).URL: https://www.book.ru/book/933567
(дата обращения: 14.12.2020).Текст: электронный
3.Верещагина, Е.А.Операционные системы : учебно-методическое пособие / Е.А. Верещагина. —
Москва : Проспект, 2015. — 144 с.URL: https://www.book.ru/book/918085
(дата обращения: 14.12.2020).Текст: электронный

4.Кобылянский, В.Г. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / В.Г. Кобылянский.
— Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2020. — 120 с.- (Учебники для вузов. Специальная
литература).URL: https://e.lanbook.com/book/126937
(дата обращения: 07.12.2020).Текст : электронный

Интернет-ресурсы:

Операционные среды, системы и оболочки: сайт.-Москва.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/492/348/info (дата обращения 27.02.2020).- Текст :
электронный

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
уметь:

Коды
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения

ОК 1-9
ПК 1.2, 1.7, 1.91.10

устанавливать и сопровождать
операционные системы;

Контроль
формирования
умений производится в форме
защиты лабораторных работ.

учитывать особенности работы в
конкретной операционной системе,
организовывать поддержку
приложений других операционных
систем;

Контроль
формирования
умений производится в форме
защиты лабораторных работ.

пользоваться инструментальными
средствами операционной системы;

Контроль
формирования
умений производится в форме
защиты лабораторных работ.

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
знать:
понятие, принципы построения,
типы и функции операционных систем;
операционное окружение;

Контроль
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы
Контроль
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы

машинно-независимые свойства
операционных систем;

Контроль
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы

защищенность и
отказоустойчивость операционных
систем;

Контроль
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы

принципы построения
операционных систем;

Контроль
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы

способы организации поддержки
устройств, драйверы оборудования,
сетевые операционные системы.

Контроль
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.0З Компьютерные сети
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Компьютерные сети» является частью
образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО специальности
«Информационные системы (по отраслям)» от 14.05.2014 года №525.

09.02.04

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу и входит в раздел
общепрофессиональные дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
профессиональной деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках
своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической
документацией.
ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в
рамках своей компетенции.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
 строить и анализировать модели компьютерных сетей;
 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных
сетей при решении различных задач;
 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных
средств;
 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
 устанавливать и настраивать параметры протоколов;
 проверять правильность передачи данных;
 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде
передачи;
 аппаратные компоненты компьютерных сетей;
 принципы пакетной передачи данных;
 понятие сетевой модели;
 сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности
распространённых протоколов, установка протоколов в операционных системах;
 адресацию в сетях, организацию межсетевого взаимодействия.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 44 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

110

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

66

в том числе:
лабораторные работы

10

практические занятия

12

контрольные работы

-

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

44

в том числе:
подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных
источников

14

теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным
разделам курса в рамках практических занятий

22

самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы курса

4

поиск в пространстве Internet и реферирование информации по сетевым
архитектурам, стекам коммуникационных протоколов, сетевым технологиям
локальных сетей

4

Дифференциальный зачёт

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Компьютерные сети
Наименование разделов и
тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

5

Раздел 1 Основы ЛВС
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Тема 1.

Содержание учебного материала

20

Классификация
информационных сетей.
Основные понятия

1

Понятие «информационная сеть». Преимущества информационных сетей, сферы применения.
Классификация информационно-вычислительных сетей.

2

1

2

Основные определения: клиент, сервер, скорость передачи; управление обменом; топология
сети, среда передачи информации, протоколы.

2

1

3

Одноранговые сети и сети на основе выделенного сервера. Базовые топологии сетей: шина,
звезда, кольцо. Способы коммутации в сетях: коммутация каналов, коммутация сообщений,
коммутация пакетов.

2

1

4

Протокол TCP/IP v.4, основы IP- адресации

2

2

Практическая работа
1. Расчет масок подсетей и задание IP-адреса.

Тема 2.
Общие вопросы построения
и функционирования
информационных сетей

4

Самостоятельная работа студента

4

1. Подготовка отчета по практическим занятиям.
2. Сравнительный анализ базовых топологий сети.
Содержание учебного материала

4
18

1

Общее представление о кодировании двоичной информации; потенциальное и импульсное
кодирование; модуляция.

2

2

2

Способы коммутации в сетях: коммутация каналов (техники мультиплексирования); коммутация
сообщений, коммутация пакетов.

2

2

3

Адресация в информационных сетях: аппаратные, символьные и числовые составные адреса.

2

3

Практическая работа
1. Преобразование двухканального аналогового сигнала в цифровой (теорема Котельникова).

Тема 3.
Сетевая модель
взаимодействия открытых
систем OSI

4

Самостоятельная работа студента

4

1. Подготовка отчета по практическим занятиям.
2. Сравнительный анализ различных типов адресации в информационных сетях
Содержание учебного материала

4
18

1

Структура модели OSI (эталонной модели межсетевого взаимодействия).

1

1

2

Понятие «Открытая система».

1

2

3

Уровни модели OSI и их основные функции. Сетезависимые и сетенезависимые уровни.

1

2

4

Стандартные стеки коммуникационных протоколов; соответствие уровням модели OSI.

1

1

5

Контрольная работа

2

2

Лабораторная работа
1. Расчет маски подсети переменной длины.

4

Самостоятельная работа студента

4

1. Подготовка отчета по лабораторной работе.
2. Решение задач.

Раздел 2. Технологии ЛВС

4

Тема 4. Протоколы локальных сетей.
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Тема 4.

Содержание учебного материала

20

Протоколы локальных
сетей.

1

2

2

2

3

3

5

1

Спецификации протоколов IEEE серии 802.х.

2

3

Методы доступа к среде передачи информации: детерминированные и случайные методы
доступа; централизованный и децентрализованный доступ.

2

2

4

Технология Ethernet: метод доступа CSMA/CD; адресация, форматы кадров и пропускная
способность. Понятие коллизионного домена.

2

2

5

Физический уровень технологии Ethernet: коаксиал, витая пара, оптоволокно.

2

3

6

Протоколы LLC канального уровня. Структура кадров LLC. Процедура с восстановлением
кадров LLC2.

2

2

Лабораторная работа
1. Расчет коллизионного домена Ethernet в однородных средах передачи информации.

Тема 5.
Оборудование локальных
сетей

2

Самостоятельная работа студента

2

1. Подготовка отчета по лабораторной работе.
2. Сравнительный анализ различных методов доступа к среде передачи информации.
Содержание учебного материала

4
16

1

Среда передачи данных в локальных сетях.

2

3

2

Структурированные кабельные системы. Кабельные системы локальных сетей: коаксиальный
кабель, кабель «витая пара», оптоволоконный кабель.

2

3

3

Коммуникационное оборудование локальных сетей: оконечное и транзитное оборудование.
Сетевые адаптеры, повторители, хабы, мосты,

2

2

4

коммутаторы, маршрутизаторы и шлюзы. Модемы, модемные пулы; преобразователи
интерфейсов.

2

2

Практическая работа
1. Расчет коллизионного домена Ethernet в разнородных средах передачи информации.

Тема 6.

4

Самостоятельная работа студента

2

1. Подготовка отчетов по практическим занятиям.
2. Разработка проекта компьютерной сети (работа в малых группах)
Содержание учебного материала

4
18

1

1

Обзор особенностей сетевых технологий Token Ring.

2

Сетевые технологии
локальных сетей

2

FDDI, 100VG-AnyLAN.

1

2

3

Технология Gigabit Ethernet

2

2

Лабораторная работа
1. Работа с информационными ресурсами в Internet.

4

Самостоятельная работа студента

4

1. Подготовка отчета по лабораторной работе.
2. Реферат по теме «Сети и связи будущего поколения»
Диф.зачет

4

Итого

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

2
110

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СЕТИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
сетей».








Рабочая программа ОП.03 Компьютерные сети реализуется в лаборатории «Компьютерных

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная сеть с выходом в Internet);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
Компьютерный класс на 16 рабочих мест.
Мультимедийное оборудование (ПК, системный блок – процессор Intel core 2 duo, 1,87 ГГц, ОЗУ
2 Гб проектор, звуковая система).
Принтер HP LaserJet 1022.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
1.Новожилов, Е.О.Компьютерные сети : учебное пособие для СПО/ Е.О.Новожилов,О.П.Новожилов.- [ 5изд.стер.].-Москва «Издательский центр «Академия»,2017.-224с.URL: https://academia-library.ru/reader/?id=294443
(дата обращения: 25.09.2020).
Текст: электронный

Дополнительная литература

1.Смелянский, Р.Л.Компьютерные сети. В 2-х томах.
Т.1 Системы передачи данных / Р.Л.Смелянский.- Москва : Издательский центр «Академия»,2011.-304с.URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38275
(дата обращения: 10.02.2020).
Текст: электронный
2.Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети: учебник для студентов ВУЗ в 2-х томах.
Т.2 Сети ЭВМ / Р.Л.Смелянский. – Москва : Издательский центр «Академия»,2011.-240с.URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38276
(дата обращения: 10.02.2020).
Текст : электронный
3.Максимов Н. В. Компьютерные сети / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - Москва : Форум, 2019. - 464 с. –
URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=361320
(дата обращения: 07.12.2020). –
Текст: электронный.
4.Кузин А.В. Компьютерные сети / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. - Москва : Форум, 2019. - 190 с. –
URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=361321
(дата обращения: 07.12.2020). –
Текст: электронный.
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5. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 5-е изд. — (Серия «Классика computer science») / Э. Таненбаум, Д.
Уэзеролл. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 960 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373747/reading (дата обращения: 29.01.2021). Текст: электронный.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Коды,
формируемых
профессиональны
х и общих
компетенций

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения

86

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся
должен
уметь:
организовывать
и
конфигурировать
компьютерные
сети;
строить
и
анализировать
модели
компьютерных
сетей;
эффективно
использовать
аппаратные и программные компоненты
компьютерных
сетей
при
решении
различных задач; - выполнять схемы и
чертежи
по
специальности
с
использованием прикладных программных
средств; - работать с протоколами разных
уровней (на примере конкретного стека
протоколов:
TCP/IP,
IPX/SPX);
устанавливать и настраивать параметры
протоколов; - проверять правильность
передачи данных; - обнаруживать и
устранять ошибки при передаче данных. В
результате освоения учебной программы
дисциплины обучающийся должен знать: основных понятий компьютерных сетей:
типов, топологии, методов доступа к среде
передачи; - аппаратных компонентов
компьютерных сетей; - принципов пакетной
передачи данных; - понятий сетевой
модели; - сетевой модели OSI и других
сетевых моделей; - протоколов: основные
понятия,
принципы
взаимодействия,
различия и особенности распространённых
протоколов, установка протоколов в
операционных системах; - адресации в
сетях,
организации
межсетевого
взаимодействия.

ОК 1-9
ПК 1.2,1.7, 1.9,1.10

Контроль усвоения знаний
проводится
в
форме
тестирования и контрольных
работ.
Контроль
формирования
умений
производится
в
форме
защиты лабораторных работ.
Итоговая
аттестация
по
дисциплине
проходит
в
соответствии с учебным
планом по специальности.
Критерием
оценки
результатов
освоения
дисциплины
является
способность
выполнения
конкретных
профессиональных задач в
ходе самостоятельной работы
над курсовой работой, во
время
учебной
и
производственной практики:
планирование
и
самостоятельное выполнение
работ, решение проблемных
задач; выполнение работ по
образцу, инструкции или под
руководством;
узнавание
ранее изученных объектов и
свойств.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
документоведение
1.1.

Область применения программы
Рабочая
программа учебной дисциплины ОП.04 «Метрология,
стандартизация, сертификация и техническое документоведение» является
частью образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) от 14.05.2014 года №525.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу и входит в
раздел
общепрофессиональные
дисциплины
программы
подготовки
специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования
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информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации,
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию
информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в
рамках своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать с
технической документацией.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;
 применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
 применять документацию систем качества;
 применять основные правила и документы системы сертификации
Российской Федерации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 национальную и международную систему стандартизации и
сертификации и систему обеспечения качества продукции;
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и
сертификации;
 положения Государственной системы стандартизации РФ и систем
(комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов;
 сертификацию, системы и схемы сертификации;
 основные виды технической и технологической документации, стандарты
оформления документов, регламентов, протоколов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 76 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 51 час;
• самостоятельная работа обучающегося — 25 часов.
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1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ

№
п/п

Дополнительные
знания, умения

1

Знать: структуру
системы
Тема 1.1. Система
стандартизации
стандартизации
ТПП РФ

2

3

4

5

№, наименование
темы

Знать:
особенности
стандартизации
программного
обеспечения

Тема 1.2.
Стандартизация в
различных сферах

Знать:
европейскую
систему
стандартизации

Тема 1.3.
Международная
стандартизация

Знать: состав и
проекты
профильных
технических
комитетов (в
сфере ИТ)
Знать:
особенности
принятия
технических
регламентов

Тема 1.4. Организация
работ по
стандартизации в
Российской Федерации

Тема 2.1. Техническое
регулирование и
стандартизация в
области ИКТ

Количество
часов
вариативной
части

2

2

2

2

2

Обоснование
включения в
рабочую
программу
Для
углубления
знаний
Для
углубления
знаний

Для
углубления
знаний
Для
углубления
знаний

Для
углубления
знаний

94

6

7

8

Знать:
стандартизацию
требований к
качеству
разарботки
программного
обеспечения

Тема 2.2.
Стандартизация и
качество продукции

Знать: стандарты Тема 2.3. Организация
открытых систем работ по
POSIX
стандартизации в
области ИКТ и
открытые системы

Знать: стандарты
информационной
безопасности в
банковской
сфере,
особенности
сертификации
средств
шифрования и
средств защиты
информации
(ФСБ, ФСТЭК)

Тема 3.2. Стандарты и
спецификации в
области
информационной
безопасности

2

2

6

Для
углубления
знаний

Для
углубления
знаний

Для
углубления
знаний

Всего часов вариативной части (в т.ч. на самостоятельную работу)

20
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

76

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),
в том числе:

51

• практические работы

11

• контрольные работы

2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

25

Итоговая аттестация в форме зачета.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документирование
Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов/зачетных
единиц

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1.

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

14

Содержание учебного материала
Тема 1.1. Система
стандартизации

Тема 1.2.
Стандартизация в
различных сферах

Тема 1.3.
Международная
стандартизация

Тема 1.4.
Организация работ
по стандартизации

1

1

Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов.

2

Самостоятельная работа студента

1

Содержание учебного материала

2

1

Стандартизация систем управления качеством. Стандартизация и метрологическое обеспечение
народного хозяйства. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль
конструкторской и технологической документации. Система технических измерений и средства
измерения. Стандартизация и экология.

1

Самостоятельная работа студента

2

Содержание учебного материала

2

1

2

Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная электротехническая
комиссия (МЭК). Международные организации, участвующие в работе ИСО.

Самостоятельная работа студента

2

Содержание учебного материала

2

1

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. Порядок
разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных

2

97

в Российской
Федерации

требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия государственным
стандартам. Нормоконтроль технической документации.
Самостоятельная работа студента

Раздел 2.

ОБЪЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОТРАСЛИ
Содержание учебного материала

Тема 2.1.
Техническое
регулирование и
стандартизация в
области ИКТ

Тема 2.2.
Стандартизация и
качество продукции

1

2
10
2

Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных
технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем
менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и международных
стандартов в сфере средств информационных технологий

2

Самостоятельная работа студента

2

Содержание учебного материала

2

1

Организационная структура технического комитета ИСО 176, модель описания системы
качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функционирования системы менеджмента
качества (СМК), основанной на процессном подходе.

2

Самостоятельная работа студента
Тема 2.3.
Организация работ
по стандартизации
в области ИКТ и
открытые системы

Содержание учебного материала
1

Тема 3.1.
Государственная
система
стандартизации и
научно-

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основные
задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации
Содружества Независимых Государств и других национальных организациях

Самостоятельная работа студента

Раздел 3.

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОТРАСЛИ
Содержание учебного материала
1

2
2
2
8
2

Задача стандартизации в управлении качеством. Закон о техническом регулировании.
Основные положения. Понятия технических регламентов и стандартизации.

Самостоятельная работа студента

2
2
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технический
прогресс
Тема 3.2.
Стандарты и
спецификации в
области
информационной
безопасности

Содержание учебного материала
1

Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и
национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ISO 15408 и др.

Самостоятельная работа студента

Тема 4.2.
Стандартизация в
системе
технического
контроля и
измерения

2

ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ
Содержание учебного материала
1

10
2

Задачи метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности.
Международная система единиц. Единство измерений и единообразие средств измерений.
Метрологическая служба. Основные термины и определения. Международные организации по
метрологии.

1

Самостоятельная работа студента

2

Содержание учебного материала

2

1

Документы объектов стандартизации в сфере метрологии на: компоненты систем контроля и
измерения, методологию, организацию и управление, системные принципы экономики и
элементов информационных технологий.

2

Самостоятельная работа студента
Практические занятия
1.

Тема 4.3. Средства,
методы и

2

Подготовка рефератов по теме «Оценочные стандарты и технические спецификации»

Раздел 4.
Тема 4.1. Общие
сведения о
метрологии

2

Метрики, применяемые при тестировании ПО.

Содержание учебного материала
1

1

Средства измерения. Принципы проектирования средств технических измерений и контроля.
Выбор средств измерения и контроля. Методы и погрешность измерения. Универсальные

2
3
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погрешность
измерения

средства технических измерений. Автоматизация процессов измерения и контроля.
Сертификация средств измерения.
Самостоятельная работа студента

Раздел 5.

1

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Тема 5.1.
Методологические
основы управления
качеством

Содержание учебного материала

Тема 5.2. Системы
менеджмента
качества

Содержание учебного материала

1

1

2

Объекты и проблема управления. Методический подход. Требования управления. Интеграция
управления качеством. Сквозной механизм управления качеством. Факторы качества
продукции.
2

3

Практические занятия

6

1. Документирование стадий и этапов создания ИС по ГОСТ 34
2. Определение требований к содержанию результатов работ и документации
Самостоятельная работа студента

2

ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ
Содержание учебного материала

Тема 6.2.
Нормативноправовые

2

Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества. Принципы обеспечения
качества программных средств. Основные международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC
9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1.

Раздел 6.

Тема 6.1. Сущность
и проведение
сертификации

12

1

21
8

Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы сертификации.
Организационно-методические принципы сертификации. Деятельность ИСО в области
сертификации. Деятельность МЭК в области сертификации

3

Самостоятельная работа студента

2

Содержание учебного материала

2

1

Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной безопасности
процессов переработки информации; отечественное организационное, правовое и нормативное

2
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документы и
стандарты в
области защиты
информации и
информационной
безопасности
Тема 6.3.
Сертификация в
различных сферах

обеспечение и регулирование в сфере информационной безопасности; система менеджмента
информационной безопасности.
Практические занятия

4

1. Определение требований к содержанию документа «Политика безопасности»
2. Сертификация ПО и средств защиты информации.
Самостоятельная работа студента

2

Содержание учебного материала

2

1

Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. Сертификация
информационно-коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ

Зачет.

2
2

Всего:

76

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Учебная дисциплина ОП.04 «Метрология, стандартизация, сертификация и
техническое документоведение» реализуется в учебном кабинете
«Метрологии и стандартизации».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная сеть
с выходом в Internet);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Компьютерный класс на 16 рабочих мест.
 Мультимедийное оборудование (ПК, системный блок – процессор Intel
core i5-3330, 3 ГГц, ОЗУ 8 Гб проектор, звуковая система).
 Принтер HP LaserJet 1022.
 Сканер Mustek ScanExpress A3. Коммутатор COMPEX 24 порта.
 USB-осциллограф цифровой запоминающий - АКИП-4106/1.
 Мультиметр цифровой АРРА-503.
 Осциллограф С1-54.
 Вольтметр ЭАВ.
 Токоизмерительные клещи KEWKT 203.
 Плакаты – 6 шт.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основная литература

1. Дайлидко А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебнометодическое пособие.-М.: ГОУ «УМЦ по образованию на железнодорожном
транспорте»,2009
2. Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум :
учебное пособие / З.А.Хрусталева.-[3-е изд., стер.]. — Москва : КноРус, 2021.
— 171 с. — (Среднее профессиональное образование).URL: https://www.book.ru/book/937033 (дата обращения: 07.12.2020).Текст : электронный
Дополнительная литература
1.Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / И. А. Иванов, С. В.
Урушев, Д. П. Кононов [и др.] ; под редакцией И. А. Иванова, С. В. Урушева. —
2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 356 с. — ISBN 978-5-81146568-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/148979 (дата обращения: 29.01.2021)
2. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учебное пособие /
В. Н. Кайнова, Т. Н. Гребнева, Е. В. Тесленко, Е. А. Куликова. — СанктПетербург : Лань, 2015. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1832-9. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/61361 (дата обращения: 29.01.2021).

Основные стандары в области обеспечения жизненного цикла и качества
программных средств
1. ISO/IEC 12207:1995. (ГОСТ Р – 1999). ИТ. Процессы жизненного цикла
программных средств.

2. ISO/IEC 15271:1998. (ГОСТ Р – 2002). ИТ. Руководство по применению
ISO 12207.
3. ISO/IEC 16326:1999. (ГОСТ Р – 2002). ИТ. Руководство по применению
ISO 12207 при административном управлении проектами.
4. ISO/IEC 15504 – 1-9:1998. ТО. Оценка и аттестация зрелости процессов
жизненного цикла программных средств. Ч.1. Основные понятия и
вводное руководство. Ч.2. Эталонная модель процессов и их зрелости.
Ч.3. Проведение аттестации. Ч.4. Руководство по проведению
аттестации. Ч.5. Модель аттестации и руководство по показателям. Ч.6.
Руководство по компетентности аттестаторов. Ч.7. Руководство по
применению при усовершенствовании процессов. Ч.8. Руководство по
применению при определении зрелости процессов поставщика. Ч.9.
Словарь.
5. ISO 9000-3:1997. Стандарты в области административного управления
качеством и обеспечения качества. Часть 3. Руководящие положения по
применению стандарта ISO 9001 при разработке, поставке и
обслуживании программного обеспечения.
6. ISO 9000:2000.
(ГОСТ Р – 2001). Система менеджмента
(административного управления) качества. Основы и словарь.
7. ISO 9001:2000.
(ГОСТ Р – 2001 ). Система менеджмента
(административного управления) качества. Требования.
8. ISO 9004:2000.
(ГОСТ Р – 2001). Система менеджмента
(административного управления) качества. Руководство по улучшению
деятельности.
9. ISO 10005: 1995 - Административное управление качеством.
Руководящие указания по программам качества.
10. ISO 10006: 1997 - Руководство по качеству при управлении проектом.
11. ISO 10007: 1995 - Административное управление качеством.
Руководящие указания при управлении конфигурацией.
12. ISO 10013: 1995 - Руководящие указания по разработке руководств по
качеству.
13. ISO 10011-1-3: 1990. Руководящие положения по проверке систем
качества. Ч.1. Проверка. Ч.2. Квалификационные критерии для
инспекторов-аудиторов систем качества. Ч.3. Управление программами
проверок.
14. ISO 9126:1991. (ГОСТ – 1993). ИТ. Оценка программного продукта.
Характеристики качества и руководство по их применению.
15. ISO/IEC 14598-1-6:1998-2000. Оценивание программного продукта.
Ч.1. Общий обзор. Ч. 2. Планирование и управление. Ч. 3. Процессы для
разработчиков. Ч.4. Процессы для покупателей. Ч.5. Процессы для
оценщиков. Ч. 6. Документирование и оценивание модулей.

16. ISO/IEC 9126-1-4. (проекты). ИТ. Качество программных средств: Ч.1.
Модель качества. Ч.2. Внешние метрики. Ч. 3. Внутренние метрики. Ч.
4. Метрики качества в использовании.
17. ISO/IEC 14756: 1999. ИТ. Измерение и оценивание производительности
программных средств компьютерных вычислительных систем.
18. ISO/IEC 12119:1994. (ГОСТ Р – 2000 г). ИТ. Требования к качеству и
тестирование.
19. ISO 13210:1994. ИТ. Методы тестирования для измерения соответствия
стандартам POSIX.
20. ANSI/IEEE 1008 - 1986. Тестирование программных модулей и
компонентов ПС.
21. ANSI/IEEE 1012 - 1986. Планирование верификации и подтверждения
достоверности качества (валидации) программных средств.
22. ISO 9945-1:1990 (IEEE 1003.1). ИТ. Интерфейсы переносимых
операционных систем. Ч.1. Интерфейсы систем прикладных программ
(язык Си).
23. ISO 9945-2:1992 (IEEE 1003.2). ИТ. Интерфейсы переносимых
операционных систем. Часть 2. Команды управления и сервисные
программы.
24. ISO/IEC 15846:1998. ТО. Процессы жизненного цикла программных
средств. Конфигурационное управление программными средствами.
25. ISO/IEC 14764: 1999. (ГОСТ Р – 2002). ИТ. Сопровождение
программных средств.
26. ISO/IEC 15408 -1-3. 1999. (ГОСТ Р – 2002). Методы и средства
обеспечения
безопасности.
Критерии
оценки
безопасности
информационных технологий. Ч.1. Введение и общая модель. Ч. 2.
Защита функциональных требований. Ч. 3. Защита требований к
качеству.
27. ISO 13335 - 1-5. 1996-1998. ИТ. ТО. Руководство по управлению
безопасностью. Ч. 1. Концепция и модели обеспечения безопасности
информационных технологий. Ч.2. Планирование и управление
безопасностью информационных технологий. Ч.3. Техника управления
безопасностью ИТ. Ч.4. Селекция (выбор) средств обеспечения
безопасности. Ч.5. Безопасность внешних связей.
28. ISO 10181: 1-7. ВОС. 1996-1998. Структура работ по безопасности в
открытых системах. Ч.1. Обзор. Ч. 2. Структура работ по
аутентификации. Ч.3. Структура работ по управлению доступом. Ч.4.
Структура работ по безотказности. Ч.5. Структура работ по
конфиденциальности. Ч.6. Структура работ по обеспечению
целостности. Ч.7. Структура работ по проведению аудита на
безопасность.
29. ISO/IEC 15910:1999. (ГОСТ Р – 2002) ИТ. Пользовательская
документация программных средств.

30. ISO 6592:1986. ОИ. Руководство по документации для вычислительных
систем.
31. ISO/IEC 9294:1990. (ГОСТ1993 г). TO. ИТ. Руководство по
управлению документированием программного обеспечения.
32. ISO 14102:1995. ИТ. Оценка и выбор CASE-средств.
33. ISO 14471:1999. ИТ. Руководство по адаптации CASE- средств.
34. ГОСТ 34.602-89. ИТ. Техническое задание на создание
автоматизированных систем.
35. ГОСТ 34.603-92. ИТ. Виды испытаний автоматизированных систем.
36. ГОСТ 34.201-89. ИТ. Виды, комплектность и обозначение документов
при создании автоматизированных систем.
37. РД 50-34.698-90. Методические
указания. Информационная
технология. Автоматизированные системы. Требования к содержанию
документов.
38. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие
положения.
39. ГОСТ 28806-90.
Качество программных средств. Термины и
определения.
40. IEC 61508:1-6: 1998-2000.
Функциональная безопасность
электрических / электронных и программируемых электронных систем.
Часть 3. Требования к программному обеспечению. Часть 6.
Руководство по применению стандартов IEC 61508-2 и IEC 61508-3.

Интернет-ресурсы
1. ИСО 10013:2001. Рекомендации по документированию систем
менеджмента качества. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
www.kpms.ru/Procedury.htm.
2. Руководство по требованиям к документации ISO 9001:2008
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.KlubOK.net.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

КОДЫ
формируем
компетенций

В
результате
освоения ОК 1-9
учебной
дисциплины ПК 1.1, 1.2,
обучающийся должен уметь: 1.5, 1.7, 1.9
 предоставлять
сетевые услуги с
помощью
пользовательских
программ;
 применять
требования
нормативных
документов к основным
видам продукции
(услуг) и процессов;
 применять
документацию систем
качества;
 применять основные
правила и документы
системы сертификации
Российской Федерации;
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
обучающийся должен знать:

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Критерием оценки результатов
освоения дисциплины является
способность выполнения
конкретных профессиональных
задач в ходе самостоятельной
работы над курсовой работой,
во время учебной и
производственной практики:
планирование и
самостоятельное выполнение
работ, решение проблемных
задач;
выполнение работ по образцу,
инструкции или под
руководством;
узнавание ранее изученных
объектов, свойств.

 национальную и
международную
систему
стандартизации и
сертификации и
систему обеспечения
качества продукции;
 основные понятия и
определения
метрологии,
стандартизации и
сертификации;
 положения
Государственной
системы
стандартизации РФ и
систем (комплексов)
общетехнических и
организационнометодических
стандартов;
 сертификацию,
системы и схемы
сертификации;
 основные виды
технической и
технологической
документации,
стандарты оформления
документов,
регламентов,
протоколов.
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РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 «Устройство и функционирование информационной системы»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.05 «Устройство и
функционирование информационной системы» является частью образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)» от 14.05.2014 года № 525 с учетом требований
работодателей и рынка труда.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего –
профессионального образования (ППССЗ)
Дисциплина входит в профессиональный цикл, как общепрофессиональная дисциплина и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке
проектной документации на модификацию информационной системы
ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы
ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы
системы

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения общепрофессиональной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:




выделять этапы жизненного цикла информационной системы,
использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения
стратегии развития процессов организации,
использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной системы,
осуществлять необходимые измерения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
цели автоматизации производства,
типы организационных структур,
реинжиниринг бизнес-процессов,
требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, структуру
информационной системы, понятие жизненного цикла информационной системы,
 модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования
информационной системы,
 технологии проектирования информационной системы, оценку и управление качеством
информационной системы,
 организацию труда при разработке информационной системы,
 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:





максимальной учебной нагрузки обучающегося_94_часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _64_ часа;
самостоятельной работы обучающегося 30 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

94

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

64

в том числе:
Контрольные работы

-

Лабораторные работы

20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

30

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая
подготовка к их сдаче;
самостоятельное освоение методов проектирования и моделирования
информационных систем
с использованием навыков, полученных на
практических занятиях;

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета.

22

8

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП. 05 Устройство и функционирование информационной системы
Наименование
разделов и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Тема 1. Основные
понятия и
определения АИС

Содержание учебного материала

8

Основные понятия системного анализа. Определение АИС. Логическая модель и структура АИС. Характеристика
и классификация АИС.

4

Лабораторные занятия №1

2

2

Модель AS-IS. Создание контекстной диаграммы.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Принципы построения моделей IDEFx
Тема 2. Жизненный
цикл АИС

Содержание учебного материала

10

Понятие жизненного цикла АИС. Международный стандарт ISO/IEC 12207. Процессы жизненного цикла АИС:
основные, вспомогательные, организационные. Структура жизненного цикла АИС. Стадии жизненного цикла
АИС: моделирование, управление требованиями, анализ и проектирование, кодирование, тестирование, установка
и сопровождение. Модели жизненного цикла АИС: каскадная и спиральная.

4

Лабораторные занятия №2

2

1

Создание диаграммы декомпозиции.
Самостоятельная работа обучающихся

4

Презентация по теме «Проведение экспертизы»
Тема 3. Основные
принципы
моделирования АИС

Содержание учебного материала

10

Модель информационной системы, виды моделей. Принципы реализации АИС в определенной модели.
Содержание и методы канонического проектирования ИС.

4

Лабораторные занятия №3

2

Создание диаграммы узлов.

2

Самостоятельная работа обучающихся

4

Изучение рекомендаций по построению диаграмм
Тема 4. Порядок
проектирования АИС

Содержание учебного материала

10

Классическое проектирование АИС, каскадная схема проектирования АИС, стадии и этапы проектирования АИС в
соответствии с ГОСТ 34.601-90. Достоинства и недостатки каскадной схемы проектирования. Непрерывная схема
проектирования: преимущества и проблемы.

4

Лабораторные занятия №4

2

2

Создание FEO диаграммы.
Самостоятельная работа обучающихся

4

Свойства ИС, определяемые пользователем
Тема 5. Технология
проектирования АИС

Содержание учебного материала

10

Методология и технология проектирования. Методы проектирования АИС. Структурный и объектноориентированный подходы к проектированию АИС. Инструментальные средства проектирования. САSЕсредства, их функциональные возможности и характеристика. Методы и средства, используемые в жизненном
цикле АИС.

4

Лабораторные занятия №5

2

2

Расщепление и слияние моделей.
Самостоятельная работа обучающихся

4

Анализ деятельности предприятия и разработка предложений по улучшению его работы
Тема 6.
Промышленные
технологии
проектирования
программного
обеспечения АИС

Содержание учебного материала:

8

Промышленные технологии Datarun и RUP. Особенности технологий, ориентированных на каскадную и
спиральную модель жизненного цикла АИС.

2

1

Правила проектирования АИС согласно каждой из технологий. Правила разработки основных бизнес-процессов,
бизнес-правил и моделирования данных.

2

1

Самостоятельная работа обучающихся

4

Реферат по теме «Использование средств автоматизации разработки ПО»
Тема 7. Технические
средства построения
АИС

Содержание учебного материала:

12

Технические средства построения АИС. Общие требования. Архитектура системы команд. Оценка
производительности технических средств построения. Выбор вычислительной модели. Выбор конфигурации
сервера.

6

Лабораторные занятия №6

2

Создание модели ТО-ВЕ (реинжиниринг бизнес-процессов).
Лабораторные занятия №7

2

2

Создание диаграммы IDEF3.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Сообщение по теме «Создание отчетов по моделям данных и процессов»
Тема 8. Организация
труда при разработке
АИС

Содержание учебного материала:

8

Организация труда при разработке АИС. Организационные формы управления проектированием. Процессы
управления проектированием. Методы планирования и управления. Методология и технология сетевого
планирования управления. Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта. Оценка и управление
качеством АИС.

4

Лабораторные занятия №8

2

1

Стоимостный анализ (Activity Based Costing).
Самостоятельная работа обучающихся

2

Групповая разработка с ModelMart
Тема 9.
Автоматизация
управления
разработкой
проектов АИС

Содержание учебного материала:

18

Технология групповой разработки АИС. Понятие АСУ, АРМ. Основные элементы и функции АРМ.
Автоматизация управления групповой разработкой проектов АИС. Методы и модели оценки и измерения
эффективности АИС. Состав, содержание и процедуры формирования основных документов в процессе типового
проектирования ИС

8

Лабораторные занятия №9

2

2

Создание диаграммы DFD.
Лабораторные занятия №10. Проектирования ИС с применением UML на основе вербального описания по
результатам обследования деятельности предприятий

2

Диф.зачет

2

Самостоятельная работа обучающихся

4

Показатели эффективности ИС
Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная дисциплина ОП.05 «Устройство и функционирование информационной системы»
реализуется на полигоне «Проектирования информационных систем».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:










Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная сеть с выходом в
Internet);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
Компьютерный класс на 16 рабочих мест.
Мультимедийное оборудование (ПК, системный блок – процессор Intel core i5-3330, 3
ГГц, ОЗУ 4 Гб проектор, звуковая система).
Принтер HP LaserJet 1022.
Сканер Mustek ScanExpress A3.
Коммутатор COMPEX 24 порта.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий,
литературы

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Основная литература

1. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк,
Н. Б. Ничепорук ; под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452680 (дата обращения: 23.11.2020).
2. 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 978-5-53412104-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457223 (дата
обращения: 23.11.2020).

3. Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие для среднего
профессионального образования / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12105-6. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457224 (дата обращения:
23.11.2020).

4. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для вузов /
О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией О. И. Долгановой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53400866-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450550 (дата
обращения: 23.11.2020).
Интернет-ресурсы:

1.Грекул В.И. и др. Управление внедрением информационных систем БИНОМ. Лаборатория
знаний,2008.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/2196/267/infо (дата обращения: 21.02.2020).- Текст :
электронный

2.Грекул В.И.и др. Проектирование информационных систем. Бином. Лаборатория знаний,2008.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info (дата обращения: 21.02.2020).- Текст :
электронный

3.Данилин А., Слюсаренко А.Архитектура и стратегия. "Инь" и
"янь" информационных технологий,2005.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/995/152/info (дата обращения: 21.02.2020).- Текст :
электронный

4.Ефименко В.Проектирование информационных систем, 2011.- URL:
https://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/1901/info (дата обращения:
21.02.2020).- Текст : электронный

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Коды, формируемых
профессиональных и
общих компетенций

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Контроль
усвоения
знаний
проводится
в
форме
ОК 1-9
тестирования и индивидуальных
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, работ.
выделять этапы жизненного ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, Контроль формирования умений
цикла
информационной ПК 1.9
производится в форме защиты
системы,
лабораторных работ.
использовать
методы
и
критерии
оценивания
Итоговая
аттестация
в
предметной области и методы
соответствии с учебным планом
определения
стратегии
в форме дифференцированного
развития
процессов
зачета
организации,

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
уметь:





использовать и рассчитывать
показатели
и
критерии
оценивания информационной
системы,
осуществлять
необходимые измерения.

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
знать:







цели
автоматизации
производства;
типы
организационных
структур;
реинжиниринг
бизнеспроцессов;
требования к проектируемой
системе,
классификацию
информационных
систем,
структуру информационной
системы, понятие жизненного
цикла
информационной
системы;
модели жизненного цикла
информационной
системы,

ОК 1-9
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
1.4, ПК 1.5, ПК 1.6,
ПК 1.9

Критерием оценки результатов
освоения дисциплины является
способность выполнения
конкретных профессиональных
задач в ходе самостоятельной
работы,
во время учебной практики:
планирование и
самостоятельное выполнение
работ, решение проблемных
задач;
выполнение работ по образцу,
инструкции или под
руководством;
узнавание ранее изученных





методы
проектирования
информационной системы;
технологии проектирования
информационной
системы,
оценку
и
управление
качеством информационной
системы;
организацию
труда
при
разработке информационной
системы,
оценку необходимых ресурсов
для реализации проекта.

объектов, свойств.

выполнения индивидуальных
заданий,
проектов,
исследований.
выполнения
конкретных
профессиональных задач в ходе
самостоятельной работы

выполнения
конкретных
профессиональных задач во
время учебной практики

выполнения индивидуальных
заданий,
проектов,
исследований
во
время
учебной и производственной
практик,
выполнения профессиональных
задач в ходе самостоятельной
работы

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Москва 2021
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования

1.1 Область применения программы
Рабочая
программа учебной дисциплины ОП.06 «Основы алгоритмизации и
программирования» является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
Информационные системы (по отраслям) от 14.05.2014 года №525.

09.02.04

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу и входит в раздел
общепрофессиональные дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в себя
способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:












В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать языки программирования;
строить логически правильные и эффективные программы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

общие принципы построения алгоритмов;
основные алгоритмические конструкции;
понятие системы программирования;
основные элементы процедурного языка программирования;
структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры;
структуры данных, файлы, классы памяти;
подпрограммы, составление библиотек программ;
объектно-ориентированную модель программирования;
понятия классов и объектов, их свойств и методов

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 230 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 74 часа.
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1.5. Количество часов на освоение вариативной части учебной дисциплины: 50 часов.

№
п\п

Профессио
нальные
компетенци
и

Дополнительные знания,
умения, практический
опыт

1

2

3

1

ПК.1.3

№,
наименование
темы

Количеств
о часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу

5

6

4

Тема 2.1 Основные 20
элементы
правила
составления процедурного языка
отчетной документации
программирования
Знать

Уметь

Необходимость
формирования
навыков работы с
проектной
документацией

собирать
данные
для
анализа использования и
функционирования
информационной системы;
разрабатывать фрагменты Тема 2.2. Разработка
модулей информационной разветвлённых
программ
системы
и программ с
циклами

2

ПК 2.2, 2.3

Знать
особенности
функционирования
информационных систем
Уметь
производить инсталляцию и
настройку информационной
системы в рамках своей
компетенции,
документировать результаты
работ

Тема 3.2.
Программы с
графическим
интерфейсом

30

Необходимость
формирования
более
глубоких
навыков
по
разработке
и
настройки
информационных
систем
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

230

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

156

в том числе:
лабораторные работы

50

практические работы

14

контрольные работы

10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

74

в том числе:
домашняя работа

74

Итоговая аттестация в форме экзамена

132

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Основы алгоритмизации и программирования»
Наименование разделов и
тем

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

Объем

Уровень

часов

усвоения

1

2

3

4

Раздел 1.

Тема 1.1. Общие
принципы построения
алгоритмов и основные
алгоритмические
конструкции

Принципы построения алгоритмов и разработки программ.

28

Общее понятие алгоритма. Способы описания алгоритма. Примеры алгоритмов

2

2

Практические работы
1. Правила рисования блок-схем алгоритмов
2. Алгоритмы с линейной структурой

8

3. Разветвлённые алгоритмы
4. Циклические алгоритмы
Самостоятельная работа. Решение задач
Современные концепции и языки программирования
Проектирование и разработка программ. Современные RAD-средства.

Тема 1.2. Системы
программирования

Лабораторные работы
1. Изучение интегрированной среды программирования

Раздел 2.

6
4

2

Самостоятельная работа. Установка среды программирования

6

Технология структурного программирования в С#

69

133

Структурный подход к программированию. Код и данные. Структура программы.
Основные понятия языка C#.

8

2

Лабораторные работы

2. Вывод данных на экран
Тема 2.1 Основные
элементы процедурного
языка программирования

3. Ввод данных в программу

6

4. Программы с линейной структурой
Практические работы
5. Разбор задач и программ с линейной структурой

2

Контрольная работа 1. Разработка программы с линейной структурой

2

Самостоятельная работа.

6

3

134

Управляющие операторы. Циклы и массивы. Разбор задач с циклами и массивами

10

2

Лабораторные работы

Тема 2.2. Разработка
разветвлённых
программ
и программ с циклами

5. Условный оператор if else и оператор множественного выбора
6. Программы с циклами for, while и do while

6

7. Одномерные массивы
Практические работы

6. Разбор задач и программ с разветвлённой структурой

2
3

Контрольные работы
2. Разработка программы с разветвлённой структурой

4

3. Разработка программы с циклами и массивами

Тема 2.3. Программы с
функциями

Самостоятельная работа. Решение задач с циклами и массивами

8

Функции в С#. Вызов функций по значению и по ссылке.

6

Лабораторные работы
8. Программы с несколькими функциями
Самостоятельная работа

Раздел 3.

Технология объектно – ориентированного программирования (ООП)

Введение в объектно-ориентированное программирование. Классы и объекты.
Тема 3.1.
Инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Обработка событий. Виртуальные методы и
Основные концепции ООП
абстрактные классы. Система обработки исключений. Файловый ввод/вывод.
Лабораторные работы

9. Классы и объекты

2

2
7
133
20

2

10

135

10. Применение перегрузки методов.
11. Перегрузка конструкторов
12. Примеры структур и перечислений.
13. Применение свойств
Самостоятельная работа. Применение свойств для управления полями. Перегрузка
методов. Виртуальные методы. Организация обработки исключений в программе

Создание оконных приложений WindowsForm. Основные элементы управления. Векторная и
растровая графика в С#.

Тема 3.2. Программы с
графическим
интерфейсом

Практические работы

15
32

2

2

7. Создание и настройка формы приложения WindowsForm
Лабораторные работы

14. Базовые элементы управления
15. Ввод/вывод данных в форме.
16. Работа с несколькими формами.
17. Базовые элементы управления
18. Ввод/вывод данных в форме.
19. Работа с несколькими формами.

26

28

2

20. Работа с окнами сообщений.

21. Работа с диалоговыми окнами.
22 Применение списков в приложениях
23. Применение списков-представлений и деревьев
24. Самостоятельная разработка программы с базовыми элементами управления
25. Создание библиотеки классов.
26. Создание компонентов.

136

27-28. Работа с символьными файлами. Программа «Миллионер»
29. Применение векторной графики.

3

30. Применение растровой графики

Самостоятельная работа. Объекты и события. Другие элементы управления

26
Всего:

230

Аудиторная учебная нагрузка

156

Самостоятельная работа

74

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Дисциплина ОП.06 «Основы алгоритмизации и программирования» реализуется в учебном кабинете
«Программирования и баз данных» Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
1.

Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья аудиторные);

2.
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный компьютер,
локальная сеть с выходом в Internet);
3.

Доска меловая

4.

Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;

5.
Компьютерный класс на 16 рабочих мест (15-для студентов,1-для преподавателя), локальная
сеть с выходом в Internet.
6.
Мультимедийное оборудование (ПК, системный блок – процессор Intel core i5-3330, 3 ГГц, ОЗУ
4 Гб проектор, звуковая система). МФУ HP MF 227 fn. Коммутатор COMPEX 24 порта.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература
1.Семакин, И.Г.Основы алгоритмизации и программирования : учебник /
И.Г.Семакин, А.П. Шестаков. -Москва: Академия, 2018
URL: https://academia-library.ru/reader/?id=345450 (дата обращения:
21.02.2020).- Текст : электронный
2.Семакин И.Г.,Шестаков А. П.Основы алгоритмизации и
программирования.Практикум [Электронный ресурс]: учеб.пособие.- 3-е
изд.,стер..-Москва: Академия, 2018
URL:https://academia-library.ru/reader/?id=323994 (дата обращения: 21.02.2020).Текст : электронный
Дополнительная литература
Интернет –ресурсы:
1. Биллиг В.А. Основы программирования на C#. Интернет-университет
информационных технологий.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2247/18/info
2. Павловская Т. Программирование на языке высокого уровня C#.
http://www.intuit.ru/studies/courses/629/485/info
3. Кудрина Е., Огнева М., Портенко М. Программирование на языке C#:
разработка консольных приложений.
http://www.intuit.ru/studies/courses/486/342/info
4. Дрейер М. C# для школьников.
http://www.intuit.ru/studies/courses/564/420/info

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Коды формируемых
компетенций

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

Умения:
использовать языки
программирования высокого
уровня;

ПК 1.2, 1.3, 2.2, 2.3

лабораторные работы,
практические занятия.

строить логически правильные и
эффективные программы;

лабораторные работы,
практические занятия.

Знания:
общие принципы построения
алгоритмов;

ПК 1.2, 1.3, 2.2, 2.3

практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная
работа

основные алгоритмические
конструкции;

практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная
работа

системы программирования;

практические занятия

технологии процедурно –
ориентированного и структурного
программирования

контрольные работы,

технологии объектно –
ориентированного и визуального
программирования

контрольные работы,

практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная
работа

практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная
работа
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы проектирования баз данных»
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.07 «Основы проектирования баз
данных» является частью образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
Информационные системы (по отраслям) от 14.05.2014 года №525.

09.02.04

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования (ППССЗ)
Общеобразовательная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу программы
подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения
ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ
ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией

и

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

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен уметь:
 проектировать реляционную базу данных;
 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных.
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать:
 основы теории баз данных и основы реляционной алгебры;
 модели данных;
 особенности реляционной модели;
 принципы проектирования баз данных;
 изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;
 основы реляционной алгебры;
 принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности данных;
 средства проектирования структур баз данных;
 язык запросов SQL.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы общепрофессиональной
дисциплины:
максимальной общепрофессиональной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной общепрофессиональной нагрузки обучающегося 92 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.

1.4 Использование часов вариативной части профессионального модуля:
№

Профессио
нальные
компетенц
ии
ПК 1.1, 1.2,
1.7, 1.9

Дополнительные
знания, умения,
практический опыт

Наименование
дисциплины

уметь:

ОП.07 ОСНОВЫ

-проектировать
реляционную
данных;

ПРОЕКТИРОВАН
базу ИЯ БАЗ ДАННЫХ

-использовать язык
запросов для
программного извлечения
сведений из баз данных

Количество
часов

Обоснование
включения в
РП

3

самостоятельна
я работа:
оформление
отчетов
по
выполненным
лабораторным
работам
и
теоретическая
подготовка к их
сдаче

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды общепрофессиональной работы

Вид общепрофессиональной работы

Объем
часов/зачетных
единиц

Максимальная учебная нагрузка (всего)

138

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):

92

в том числе:
лабораторные работы

40

контрольные работы

-

курсовая работа (проект)

46

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа:
оформление отчетов по выполненным
теоретическая подготовка к их сдаче;

лабораторным

работам

и

самостоятельное освоение систем управления базами данных
использованием навыков, полученных на практических занятиях;

с

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета.

40

6

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины ОП.07 « Основы проектирования баз данных».
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов/зачетных
единиц

Уровень
освоения

1

2

3

4

Тема 1. Введение в
основы реляционной
модели данных

Содержание учебного материала

18

Реляционные модели данных. Электронные таблицы реляционной модели данных. Системы управления
базами данных. Классическая реляционная модель данных. Пользователи и приложения, обращающиеся к
данным. Плоские таблицы. Строки и столбцы таблицы. Типы данных. Язык SQL (Structured Query Language
- язык структурированных запросов). Взаимосвязь реляционной модели данных, стандарта языка SQL и
различных его реализаций. Множество, подмножество декартового произведения, кортеж. Термины «тип
данных», «таблица», «строка таблицы».

8

Лабораторное занятие №1.

8

1

Освоение главных принципов проектирования баз данных
Самостоятельная работа студента

2

Подготовка отчета по практической работе
Тема 2. Элементы
теории множеств

Содержание учебного материала

10

Множества. Подмножества. Операции над множествами – объединение, пересечение, разность, взятие
дополнения множества. Декартово произведение множеств. Упорядоченные пары. Наборы и кортежи.
Декартово (прямое) произведение множеств. Степень декартова произведения. Связи, функции и
функционалы. Функционалы степени n (n-арные отношения). Таблица. Разнотипные кортежи данных.
Бинарные функции (отношения степени 2). Отношения эквивалентности. Рефлексивность,
симметричность, транзитивность. Классы эквивалентности. Отношения упорядоченности. Отношения
полной упорядоченности. Отношения частичной упорядоченности. Функциональные зависимости.
Графики функций и графики функциональных зависимостей

6

Самостоятельная работа студента

4

Реферат по теме «Базисные средства манипулирования реляционными данными»

1

Тема 3. Целостность
реляционных данных

Содержание учебного материала

14

Целостность сущностей. Целостность внешних ключей. Null-значения. Таблица истинности AND. Таблица
истинности OR. Таблица истинности NOT. Первичные и внешние ключи. Искусственные первичные
ключи. Средства идентификации. Средства адресации на уровне кортежей. Целостность сущностей.
Правило целостности сущностей. Связи «один-к-одному», «один-ко-многим», «многие-ко-многим». Связи
родитель-дочь. Целостность внешних ключей. Замечания к правилам целостности первичных и внешних
ключей. Операции, могущие нарушить ссылочную целостность. Вставка записи в родительской таблице.
Обновление записи в родительской таблице. Удаление записи в родительской таблице. Стратегии
поддержания ссылочной целостности. Применение стратегий поддержания ссылочной целостности.

6

Лабораторное занятие №2.

4

2

Задание ограничений целостности для реляционной БД
Самостоятельная работа студента

4

Подготовка отчета по практической работе
Тема 4. Реляционная
алгебра

Содержание учебного материала

10

Обзор реляционной алгебры. Реляционно-полный язык доступа к данным. Замкнутость реляционной
алгебры. Неименованные связи. Связи, совместимые по типу. Оператор переименования атрибутов.
Теоретико-множественные операторы: объединение, пересечение, вычитание, декартово произведение.
Специальные реляционные операторы. Выборка (ограничение, селекция). Проекция. Соединение. Общая
операция соединения. Тэта-соединение. Экви-соединение. Естественное соединение. Деление. Зависимые
реляционные операторы. Примитивные реляционные операторы. Запросы, невыразимые средствами
реляционной алгебры. Плохая нормализация таблиц. Невыразимость транзитивного замыкания
реляционными операторами. Кросс-таблицы.

6

Самостоятельная работа студента

4

2

Реферат по теме «Алгебра А»
Тема 5. Элементы
языка SQL

Содержание учебного материала

18

Операторы SQL. Операторы DDL (Data Definition Language) - операторы определения объектов базы
данных. Операторы DML (Data Manipulation Language) - операторы манипулирования данными.
Операторы защиты и управления данными. INSERT - вставка строк в таблицу. UPDATE - обновление

8

3

строк в таблице. DELETE - удаление строк в таблице. Отбор данных из одной таблицы. Отбор данных из
нескольких таблиц. Использование имен корреляции (алиасов, псевдонимов). Использование агрегатных
функций в запросах. Использование агрегатных функций с группировками. Использование подзапросов.
Использование объединения, пересечения и разности. Синтаксис оператора выборки данных (SELECT).
BNF-нотация. Синтаксис соединенных таблиц. Синтаксис условных выражений раздела WHERE.
Лабораторные занятия №3

4

Проектирование структуры базы данных и создание таблиц.
Проектирование запросов для управления данными
Самостоятельная работа студента

6

Подготовка отчета по практическим работам
Тема 6. Нормальные
формы отношений

Содержание учебного материала

16

Этапы разработки базы данных. Концептуальная модель данных, диаграммы сущность-связь. Логическая
модель данных. Физическая модель данных. База данных и приложения. Критерии оценки качества
логической модели данных. Легкость разработки и сопровождения базы данных. Скорость операций
обновления данных (вставка, обновление, удаление). 1НФ (Первая Нормальная Форма). Аномалии
обновления. Аномалии вставки (INSERT). Аномалии обновления (UPDATE). Аномалии удаления
(DELETE). 2НФ (Вторая Нормальная Форма). Функциональные зависимости. Определение
функциональной зависимости. Функциональные зависимости записей в таблицах и математическое
понятие функциональной зависимости. 3НФ (Третья Нормальная Форма). Алгоритм нормализации
(приведение к 3НФ). Сравнение нормализованных и ненормализованных моделей.

6

Лабораторные занятия №4

4

Создание концептуальной и логической моделей БД
Нормализация схем отношений реляционной БД.
Самостоятельная работа студента
Подготовка отчета по практическим работам

6

3

Тема 7. Элементы
модели «сущностьсвязь»

Содержание учебного материала

16

Семантическое моделирование. Различные варианты диаграмм сущность-связь (ER - Entity-Relationship).
Основные понятия ER-диаграмм. Экземпляр сущности. Атрибут сущности. Первичные ключи сущности.
Связи. Реализация связей типа один-к-одному, один-ко-многим, многие-ко-многим. Пример разработки
простой ER-модели. Концептуальные и физические ER-модели.

4

Лабораторные занятия №5

6

3

Проектирование моделей сущностей базы данных
Создание связей между сущностями
Самостоятельная работа студента

6

Подготовка отчетов по практическим работам
Тема 8. Начало процесса проектирования
базы данных

Содержание учебного материала

18

Концептуальный обзор проектирования реляционной базы данных. Формулировка проблемы и постановка
задачи. Обзор существующей базы данных, создание полного списка полей. Определение
предварительного и заключительного списка таблиц. Уточнение полей и структур таблиц

4

Лабораторные занятия №6

8

Проектирование форм представлений и управление данными Использование SQL-запросов для
выборки данных
Лабораторные занятия №7
Создание форм и отчетов для генерации выходных документов
Самостоятельная работа студента

6

Подготовка отчета по практическим работам
Содержание учебного материала

18

3

Тема 9. Завершение
проектирования базы
данных

Виды и основные свойства ключей. Спецификации полей. Определение связывания таблиц. Определение
правил делопроизводства. Основные виды представлений. Целостность данных и документирование
процесса проектирования. Важность следования правилам. Примеры отхода от правил.

4

Лабораторные занятия №8

8

Проектирование реляционной БД
Создание физической модели БД
Самостоятельная работа студента

6

Подготовка отчета по практическим работам к диф.зачету
Всего:

138

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Дисциплина ОП.07 «Основы проектирования баз данных» реализуется в учебном кабинете
«Программирования и баз данных».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:
-

Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья аудиторные);

Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный компьютер,
локальная сеть с выходом в Internet);
-

Доска меловая;

-

Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документа;

-

Оборудование учебного кабинета: сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет;

-

Компьютерный класс на 16 рабочих мест;

Мультимедийное оборудование (ПК, системный блок – процессор Intel core i5-3330, 3 ГГц,
ОЗУ 4 Гб проектор, звуковая система);
-

МФУ HP LaserJet MFP M127;

-

Коммутатор COMPEX 24 порта.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература

1.Федорова Г.Н.Основы проектирования баз данных: учеб.пос.-1-е изд.-Москва: Академия,2017
URL: https://academia-library.ru/reader/?id=296505 (дата обращения: 29.01.2021).

2. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных : учебник для среднего
профессионального образования / В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01283-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452874 (дата обращения: 29.01.2021).

Дополнительная литература
Интернет – ресурсы :

1.Полякова Л. Н. Основы SQL: Курс лекций. Учебное пособие. М.: ИНТУИТ.РУ, Интернет- Университет
Информационных Технологий, 2007
http://www.intuit.ru/studies/courses/5/5/info
2.Баженова И. Ю.Основы проектирования приложений баз данных
Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2006
http://www.intuit.ru/studies/courses/79/79/infо
3.Кузнецов С. Введение в реляционные базы данных: НОУ ИНТУИТ, опубликован 2015г

4.Кузнецов С. Введение в модель данных SQL: НОУ ИНТУИТ, опубликован 2015г
5.Туманов В. Основы проектирования реляционных баз данных: НОУ ИНТУИТ, опубликован 2015г
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22. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины
осуществляется преподавателем при выполнении сквозного примера к курсу в процессе
проведения практических занятий
проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, а также выполнения обучающимися сквозного примера к курсу
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате освоения
общепрофессиональной
дисциплины обучающийся должен
уметь:



проектировать
реляционную базу данных;
использовать язык запросов
для программного
извлечения сведений из баз
данных.

В результате освоения
общепрофессиональной
дисциплины обучающийся должен
знать:









Коды, формируемых
профессиональных и
общих компетенций

ОК 1-9

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Контроль
усвоения
проводится
в
тестирования.

знаний
форме

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,
Контроль
ПК 1.7, ПК 1.9

формирования
умений производится в форме
защиты лабораторных работ.
Выполнение индивидуальных
заданий
Выполнение
сквозного примера к курсу в
процессе
проведения
практических занятий

ОК 1-9

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
основы теории баз данных и 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9
основы
реляционной
алгебры;
модели данных;
особенности реляционной
модели;
принципы проектирования
баз данных;
средства
проектирования
структур баз данных;
изобразительные средства,
используемые
в
ERмоделировании;
основы
реляционной
алгебры;
принципы проектирования
баз данных, обеспечение
непротиворечивости
и
целостности данных;

Критерием оценки результатов
освоения дисциплины является
способность выполнения
конкретных профессиональных
задач в ходе самостоятельного
выполнения работ,
решения проблемных задач;
выполнения деятельности по
образцу, инструкции или под
руководством;
узнавание ранее изученных
объектов, свойств,

Выполнение
сквозного
примера к курсу
в
процессе
проведения
практических
занятий
и
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средства
проектирования
структур баз данных;
язык запросов SQL

выполнения индивидуальных
заданий
Итоговая
аттестация
по
дисциплине
проходит
в
соответствии
с
учебным
планом по специальности в
форме дифференцированного
зачета
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.08 «Технические средства информатизации» является
частью образовательной программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС по специальности
системы (по отраслям) от 14.05.2014 года №525.

09.02.04 Информационные

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования (ППССЗ):
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу и входит
в раздел
Общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена, направлена
на формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие
в разработке проектной документации на модификацию информационной системы

162

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности
ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ
систем

ПК 1.5.

Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационных

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей;
- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
- осуществлять модернизацию аппаратных средств;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники и перспективы их
развития;
- периферийные устройства вычислительной техники;
- нестандартные периферийные устройства.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 32 часа.

1.5. Количество часов на освоение вариативной части учебной дисциплины: 15 часов.

№
п\п

Профессио
нальные
компетенци
и

Дополнительные знания,
умения, практический
опыт

1

2

3

№,
наименование
темы
4

Количеств
о часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу

5

6
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1

ПК.1.1, ПК
1.2, ПК. 1.5

Тема
4.1 10 (6)
Рациональная
правила
составления конфигурация
отчетной документации
средств
вычислительной
Уметь
техники
собирать
данные
для
анализа использования и
функционирования
информационной системы;
Знать

Необходимость
формирования
навыков работы с
проектной
документацией

разрабатывать проектную
документации
по
модификации
информационной системы;
разрабатывать фрагменты
документации
по
эксплуатации
информационной системы
2

ПК 1.7

Знать
особенности
функционирования
информационных систем
Уметь
производить инсталляцию и
настройку информационной
системы в рамках своей
компетенции,
документировать результаты
работ

Тема
4.2
Обслуживание
технических
средств
информатизации

5 (4)

Необходимость
формирования
более
глубоких
навыков
по
инсталляции
и
настройки
информационных
систем
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

64

в том числе:
лабораторные работы

24

практические занятия

–

контрольные работы

–

курсовая работа (проект)

–

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

32

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

–

внеаудиторная самостоятельная работа

32

рефераты,
выполнение
индивидуальных
расчетов,
выполнение
индивидуальных заданий по работе с периферийными устройствами ПК,
выполнение
индивидуального
проекта
по
теме
«Организация
профессионально-ориентированных комплексов
технических средств
информатизации», составление инструкции профилактики технических
средств информатизации)
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Технические средства информатизации»
Наименование
разделов и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1.

Общая характеристика и классификация технических средств информатизации
2

1

Тема 1.1.
Технические средства
информатизации –
аппаратный базис
информационных
технологий

Содержание учебного материала
Базовые параметры и технические характеристики средств информатизации. Состав типовых технических
средств информатизации и их классификация. Надежность функционирования вычислительных систем.
Основные показатели надежности функционирования: вероятность безотказной работы в течение заданного
интервала времени, время наработки до первого отказа, среднее время восстановления работоспособности,
коэффициент готовности, живучесть системы..
Самостоятельная работа обучающихся

1

Надежность функционирования вычислительных систем. Основные показатели надежности
функционирования.
Тема 1.2
Тенденции развития
средств
вычислительной
техники

Содержание учебного материала

2

1

Основные направления развития аппаратного и программного обеспечения средств вычислительной техники,
методы совершенствования технических средств информации.
Лабораторная работа 1

2

Определение состава оборудования и сравнительные тесты производительности различных подсистем
компьютера.
Самостоятельная работа обучающихся

1

Стремительность развития вычислительной техники и стабильность ее фундаментальных принципов.
Раздел 2.
Тема 2.1.
Виды корпусов и
блоков питания
системного блока

Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники
Содержание учебного материала

2

2

Форм-фактор корпуса. Классификация корпусов. Виды блоков питания системного блока персонального
компьютера. Основные требования, предъявляемые к блоку питания.
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персонального
компьютера

Тема 2.2.
Системные платы

Самостоятельная работа обучающихся

2

Основные требования к блоку питания. Подсчитать приблизительную мощность, потребляемую
комплектующими компьютера.
Содержание учебного материала

2

2

Системные платы. Спецификация системных плат. Компоненты системных плат. Системная логика.
Лабораторная работа 2

2

Установка конфигурации системы при помощи утилиты CMOS Setup. Тестирование компонентов
системной платы диагностическими программами.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Компоненты материнской платы. Системная логика. Функции северного и южного моста.
Тема 2.3.
Интерфейсы

Содержание учебного материала

2

2

Понятие интерфейса и его характеристика, структура и стандарты. Внутренние интерфейсы: системная шина,
шина системной памяти, шина графического процессора. Интерфейсы внешней памяти. Интерфейсы вводавывода.
Лабораторная работа 3

2

Изучение компонентов системного блока. Сборка компьютера.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Шина памяти и интерфейсные шины. Основные показатели работы шины. Определение пропускной
способности шин.
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1
Тема 2.4.
Типы и основные
характеристики
процессора

2
Содержание учебного материала

3

4

2

2

Основные типы и характеристики процессоров. Микроархитектура процессора. Общие особенности
архитектуры современных процессоров. Технологии, поддерживаемые процессорами. Классификация
процессоров.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Методы разгона процессора и системы охлаждения процессора. Выбор эффективной системы охлаждения.
Тема 2.5.
Типы и основные
характеристики
микросхем памяти

Содержание учебного материала

2

2

Типы и основные характеристики микросхем памяти. Оперативная память с динамической и статической
выборкой.
Лабораторная работа 4

2

Тестирование памяти. Выявление неисправных модулей. Повышение быстродействия динамической
памяти, используя регулировку времени задержки (латентности) в BIOS Setup.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Типы синхронной динамической памяти. Обозначение типов памяти. Выбор количества требуемой памяти для
работы с офисными программами или другими приложениями.
Раздел 3.
Тема 3.1.
Периферийные
устройства средств
вычислительной
техники, методы и
средства сопряжения

Периферийные устройства средств вычислительной техники
Содержание учебного материала

2

2

Классификация периферийных устройств. Способы организации связи между процессором и устройством
ввода-вывода: программно-управляемая передача данных, использование прерываний, прямой доступ к
памяти.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Изучение звуковых сигналов BIOS для выявления неисправностей компьютера. Расшифровка текстовых
сигналов BIOS.
Тема 3.2.
Внешние
запоминающие
устройства на

Содержание учебного материала

4

2

Накопители на гибких магнитных дисках: принцип действия, технические характеристики, основные
компоненты. Накопители на жестких магнитных дисках: форм-факторы, принцип работы, типы, основные
характеристики, режимы работы. Конфигурирование и форматирование магнитных дисков. Утилиты
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1
магнитных,
оптических,
магнитооптических
носителях

2

3

4

обслуживания жестких магнитных дисков. Технология SMART Логическая структура и формат
магнитооптических и компакт-дисков. Приводы CD-R (RW), DVD-R (RW), ZIP: принцип действия, основные
компоненты, технические характеристики. Магнитооптические накопители, стримеры, флэш-диски. Обзор
основных современных моделей
Лабораторная работа 5

4

Диагностика и обслуживание жестких дисков. Работа с универсальными программами для SMART
диагностики.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Параметры жесткого диска. Влияние параметров жесткого диска на ценовой показатель и на быстродействие
вычислительной системы в целом.
Тема 3.3.
Видеоподсистемы

Содержание учебного материала

4

2

Мониторы на электронно-лучевой трубке, жидкокристаллические мониторы: основные принципы работы,
технические характеристики, энергосбережение, защита от излучений. Стандарты, регламентирующие уровни
безопасности мониторов. Основные производители мониторов и обзор основных моделей. Видеоадаптеры:
типы, основные компоненты и характеристики. Выбор видеоадаптера. Устройства захвата и ввода-вывода
видеосигнала: основные компоненты и характеристики. Линейный и нелинейный монтаж: функции, средства
сжатия. Интерфейс DirectX. Программное обеспечение аппаратных средств ввода-вывода видеосигнала.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Эргономика современного офиса и безопасность работы с техническими средствами. Стандарты безопасности
и эргономики современных мониторов.
Тема 3.4.
Системы обработки и
воспроизведения
аудиоинформации

Содержание учебного материала

2

2

Основные компоненты звуковой подсистемы ПК. Принципы обработки звуковой информации. Принцип
работы и технические характеристики: звуковых карт, акустических систем. Спецификации звуковых систем.
Программное обеспечение. Форматы звуковых файлов. Средства распознавания речи.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Записать звуковой файл. Оценить его информационный объем. Сравнить реальный объем звукового файла с
вычисленным.
Тема 3.5.

Содержание учебного материала

4

2
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1
Устройства ввода
информации

2

3

4

Клавиатура и манипуляторные устройства ввода информации. Принцип работы и технические
характеристики: клавиатуры, мыши, джойстика, трекбола, дигитайзера. Параметры работы манипуляторных
устройств ввода информации. Настройка параметров работы клавиатуры, мыши. Классификация сканеров.
Сканеры. Принцип работы и способы формирования изображения. Технические характеристики сканеров.
Программный интерфейс, программное обеспечение. Обзор основных современных моделей.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Работа с программами сканирования и распознавания текстовых материалов. Выбор разрешения.
Тема 3.6.
Печатающие
устройства

Содержание учебного материала

2

2

Классификация устройств вывода информации на печать. Принцип работы и технические характеристики:
матричных, струйных, лазерных, светодиодных и сублимационных принтеров, плоттеров. Параметры работы
принтеров. Правила эксплуатации печатающих устройств. Обзор основных современных моделей.
Лабораторная работа 6

2

Подключение и инсталляция печатающих устройств. Настройка параметров работы. Замена
картриджей.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Выбор принтера в зависимости от поставленной задачи. Правила эксплуатации печатающих устройств.
Тема 3.7.
Нестандартные
периферийные
устройства ПК

Содержание учебного материала

2

2

Интерфейсы нестандартных периферийных устройств. Комбинированные периферийные устройства ПК.
Обзор основных моделей. Принцип работы и основные технические характеристики цифровых проекторов,
плазменных панелей, цифровых фото- и видеокамер, карманных ПК и смартфонов. Обзор основных моделей.
Лабораторная работа 7

2

Подключение и работа с нестандартными периферийными устройствами ПК.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Организация рабочего места. Эргономика .Моддинг комплектующих компьютера. Составляющие моддинга.
Тема 3.8.

Содержание учебного материала

2

2

Назначение и краткая характеристика сетевого оборудования: кабельная система, сетевые адаптеры,
концентраторы, мосты и коммутаторы, принт-серверы. Модемы: принцип работы, факс-модем, типы модемов,
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1

2

Технические средства
сетей ЭВМ

режимы работы. Протоколы сжатия данных и коррекции и ошибок. Установка модема и настройка параметров
работы. Обзор основных моделей.
Лабораторная работа 8

3

4

2

Подключение и настройка параметров работы модема.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Коммуникационные модели офисной деятельности, выбор модели в зависимости от поставленной задачи.
Раздел 4.
Тема 4.1.
Рациональная
конфигурация
средств
вычислительной
техники

Использование средств вычислительной техники
Содержание учебного материала

2

3

Классификация и необходимые ресурсы задач, решаемых при помощи компьютера. Обоснование и выбор
конфигурации ПК с учетом факторов морального и физического старения компонентов компьютера для
достижения оптимального соотношения цена-производительность-срок службы. Подбор рациональной
конфигурации средств ВТ исходя из экономических возможностей заказчика. Организация профессиональноориентированных комплексов технических средств информатизации. Совместимость аппаратного и
программного обеспечения средств ВТ. Модернизация аппаратных средств.
Лабораторная работа 9

4

Подбор рациональной конфигурации средств вычислительной техники исходя из экономических
возможностей заказчика. Стратегия и варианты модернизации. Тестирование производительности
подсистем компьютера. Определение «критичных» комплектующих.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Организация профессионально-ориентированных комплексов технических средств информатизации.
Тема 4.2.
Обслуживание
технических средств
информатизации

Содержание учебного материала

2

Обслуживание технических средств информатизации. Профилактика технических средств информатизации.
Возможности ресурсо- и энергосбережения средств ВТ. Ресурсо- и энергосберегающие технологии
использования средств ВТ. Динамическое управление энергопотреблением. Мониторинг температуры и
напряжения питания процессора, системной платы и жестких дисков
Лабораторная работа 10

2

3

Обслуживание технических средств информатизации.
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1

2

3

Самостоятельная работа обучающихся

4

2

Составление инструкции профилактики технических средств информатизации.
Всего:

96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Дисциплина ОП.08 «Технические средства
«Технических средств информатизации».

информатизации»

реализуется

в

лаборатории

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:









Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная сеть с выходом в Internet);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
Принтер;
Сканер;
Мультимедийное оборудование (ПК, системный блок – процессор Intel core i5-3330, 3 ГГц, ОЗУ
4 Гб проектор, звуковая система).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
1.Гребенюк Е.И.Технические средства информатизации: учебник.-Москва : Академия ,2012. (Среднее профессиональное образование).Текст:электронный
Дополнительная литература
1.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие / Пятибратов А.П., под
ред., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. — Москва : КноРус, 2021. — 372 с. — ISBN 978-5-406-081570. —
URL: https://book.ru/book/939116 (дата обращения: 29.01.2021).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

В результате освоения учебной
дисциплины
обучающийся
должен
уметь:
выбирать
рациональную
конфигурацию оборудования в
соответствии с решаемой задачей;
определять совместимость
аппаратного и программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных
средств;
знать:
основные конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники
и
перспективы их развития;
периферийные устройства
вычислительной техники;
нестандартные
периферийные устройства.

Коды
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

ОК 1-9
ПК 1.1, 1.2, 1.5, 1.7
Контроль
формирования
производится
в
форме
лабораторных работ.

умений
защиты

Контроль усвоения знаний проводится
в форме опроса и тестирования.

Итоговая аттестация по дисциплине
проходит в форме экзамена.
Критерием
оценки
результатов
освоения
дисциплины
является
способность выполнения конкретных
профессиональных задач в ходе
самостоятельной
работы
над
индивидуальным проектом, а также во
время учебной и производственной
практики в дальнейшем:
планирование
самостоятельное

и
выполнение
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деятельности, решение проблемных
задач;

-

выполнение деятельности по
образцу, инструкции или под
руководством;
узнавание ранее изученных
объектов, свойств.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование» от 09 декабря 2016 года №
1547для очной формы обучения.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины
Безопасность жизнедеятельности в профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования при подготовке
специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу подготовки
специалистов среднего звена, направлена на формирование профессиональных и
общих компетенций.
Перечень формируемых результатов освоения образовательной
программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной
документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности
Производить модификацию отдельных модулей информационной
системы в соответствии с рабочим заданием, документировать
произведенные изменения
Участвовать в экспериментальном тестировании информационной
системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные
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Код

ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 1.7
ПК 1.8
ПК 1.9
ПК 1.10
ПК 2.1
ПК 2.2

Наименование результата обучения
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной
системы
Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в
рамках своей компетенции, документировать результаты работ
Консультировать пользователей информационной системы и
разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей
информационной системы
Выполнять
регламенты
по
обновлению,
техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной
системы, работать с технической документацией
Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной
системы в рамках своей компетенции
Участвовать в разработке технического задания

ПК 2.3

Программировать в соответствии с требованиями технического
задания
Применять методики тестирования разрабатываемых приложений

ПК 2.4

Формировать отчетную документацию по результатам работ

ПК 2.5

Оформлять программную документацию в соответствии с
принятыми стандартами
Использовать критерии оценки качества и надежности
функционирования информационной системы
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ПК 2.6
ОК 1
ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
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Код

Наименование результата обучения

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9

Ориентироваться в условиях
профессиональной деятельности

частой

смены

технологий

в

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
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 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на неё в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности
и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
Всего часов максимальной учебной нагрузки обучающегося-102 часа в
том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -68часов;
 самостоятельной работы обучающегося-34 часов.
181

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка

68

в том числе:
теоретическое обучение

30

лабораторные занятия

-

практические занятия

38

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

34

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
формы организации деятельности обучающихся

Кол-во часов

1

2

3

Введение

Содержание учебного материала
Задачи дисциплины. Необходимость и обязательность изучения
дисциплины

*Уровень
освоения

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

4

5

1

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;
ПК 1.1; ПК 1.2;
ПК 1.3; ПК 1.5;
ПК 1.6; 1.7; ПК
2.1; ПК 2.2; ПК

2

Домашняя работа
Повторить пройденный материал
Раздел 1 Гражданская оборона
Тема 1.1 Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации

Содержание учебного материала
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
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2/4

2.4; ПК 2.5; ПК
2.6

чрезвычайных
ситуаций
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником

3

Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021. Стр. 10-18 конспект
Тема 1.2
Организация
гражданской
обороны

Содержание учебного материала
Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие

Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;
ПК 1.5; 2.1; ПК
2.2; ПК 2.4; ПК
2.5; ПК 2.6

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;
ПК 1.5; 2.1; ПК
2.2; ПК 2.4; ПК
2.5; ПК 2.6

2/6

3

Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 21-26 конспект
Содержание учебного материала
Правила поведения и действия люде в зонах радиоактивного,
химического заражения и в очаге биологического поражения
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Самостоятельная работа обучающихся

2/8

3

проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 54 ответить на вопросы
Практическое занятие 1
Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;
ПК 1.5; 2.1; ПК
2.2; ПК 2.4; ПК
2.5; ПК 2.6

3

ОК2; ОК4; ОК5;
ОК 6; ОК7; ОК8;

3

ОК1; ОК2; ОК4;
ОК5;

2

ОК2; ОК3; ОК 4;
ОК5; ОК6; ОК 8;

2/10

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 2
Средства коллективной защиты от оружия массового поражения

2/12

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 3
Приборы радиационной и химической разведки и контроля.

2/14

Домашняя работа

Тема 1.3 Защита
населения и

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 стр.44-47 конспект
185
Содержание учебного материала

2/16

территорий при
стихийных
бедствиях

Защита населения и территорий при стихийных бедствиях

ОК 9; ПК2.1; ПК
2.2; ПК 2.4; ПК
2.5; ПК 2.6

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, работа с учебником. Подготовка докладов
и презентаций

3

Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 стр 55-67 краткий конспект
Тема 1.4. Защита
населения и
территории при
авариях на
транспорте

Содержание учебного материала
Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на
транспорте

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9 ;
ПК2.1; ПК 2.2; ПК
2.4; ПК 2.5; ПК
2.6

2

ОК1; ОК2; ОК4;
ОК5;ПК 2.1; ПК
2.2; ПК 2.4; ПК
2.5; ПК 2.6

2/18

Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником Стр.68-74

3

конспект
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 стр 68-73 краткий конспект
Тема 1.5. Защита
населения и
территорий при
авариях на

Практическое занятие 4
Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара,
186
пользовании средствами пожаротушения

2/20

производственных
объектах

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 5
Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах.

3

ОК1; ОК2; ОК4;
ОК5; 2.1; ПК 2.2;
ПК 2.4; ПК 2.5;
ПК 2.6

2

ОК1; ОК2; ОК4;
ОК52.1; ПК 2.2;
ПК 2.4; ПК 2.5;
ПК 2.6

2

ОК1; ОК2; ОК4;
ОК5; 2.1; ПК 2.2;
ПК 2.4; ПК 2.5;
ПК 2.6

2/22

Домашняя работа
Оформить отчет
Содержание учебного материала
Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных
объектах
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником

2/24

3

Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 85-87 конспект
Содержание учебного материала
Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах.

Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
187
Домашняя работа

2/26

2

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 87-93 конспект
Практическое занятие 6
Отработка действий при возникновении радиационной аварии.

3

ОК1; ОК2; ОК4;
ОК5; 2.1; ПК 2.2;
ПК 2.4; ПК 2.5;
ПК 2.6

2

ОК 2; ОК3; ОК5;
ОК 6, ОК 7, ОК 9;
2.1; ПК 2.2; ПК
2.4; ПК 2.5; ПК
2.6

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;
2.1; ПК 2.2; ПК
2.4; ПК 2.5; ПК
2.6

2/28

Домашняя работа
Оформить отчет
Тема 1.6.
Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
экологической
обстановке

Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической
обстановке

2/30

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, работа с учебником. Подготовка докладов
и презентаций

2

Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 105 ответить на вопросы
Тема 1.7.
Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
социальной
обстановке

Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности при эпидемии, при нахождении на
территории ведения боевых действий и во время общественных
беспорядков, в случаях захвата заложников, при обнаружении
подозрительных предметов, угрозе совершения теракта
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Самостоятельная работа обучающихся

2/32

2

Проработка конспектов, работа с учебником. Подготовка докладов
и презентаций
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 117 Ответить на вопросы

Раздел 2 Основы воинской службы
Тема 2.1.
Вооруженные силы
России на
современном этапе

Содержание учебного материала
Состав и организационная структура Вооруженных сил РФ. Виды
Вооруженных сил РФ и рода войск Вооруженных сил РФ.

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2/34

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение
нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ

2

Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 121-142 краткий конспект
Тема 2.2. Уставы
Вооруженных Сил
России

Содержание учебного материала
Военная присяга. Боевое знамя воинской части.

2/36

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, ответы
189на вопросы по учебнику, изучение
нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ

2

Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 168 ответить на вопросы

Практическое занятие 7
Строевая стойка и повороты на месте
Тема 2.3. Строевая
подготовка

2/38

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 8
Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом и на месте

2/40

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 9
Повороты в движении

2/42

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 10
Выполнения воинского приветствия без оружия на месте и в
движении
190

2/44

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 11
Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход
от него

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2/46

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 12
Построение и перестроение в одношереножный и двушереножный
строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты
строя на месте

2/48

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 13
Построение и отработка движения походным строем

2/50

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 14
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении
Домашняя работа

191

2/52

Оформить отчет
Тема 2.4. Огневая
подготовка

Содержание учебного материала
Материальная часть автомата Калашникова.

2/54

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение
нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ

2

Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр.228-236 краткий конспект
Практическое занятие 15
Неполная разборка и сборкам автомата.

2/56

3

Домашняя работа
Оформить отчет
Раздел 3 Медико-санитарная подготовка
Тема 3.1. Медикосанитарная
подготовка

Содержание учебного материала
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки
кровотечения и обработки ран
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа

192

2
2/58

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 244-256 краткий конспект
Практическое занятие 16
Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое
прижатие артерий
Самостоятельная работа обучающихся

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2/60

2

проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 17
Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние
конечности.

2/62

Домашняя работа
Оформит отчет
Практическое занятие 18
Наложение шины
поражённого.

на

3
место

перелома,

транспортировка

2/64

Домашняя работа
Оформит отчет
Практическое занятие 19
193
Отработка на тренажёре прекордиального
удара и искусственного
дыхания.

3
2/66

Домашняя работа
Оформить отчет
Содержание учебного материала
Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током

2
2/68

Дифференцированный зачет
102

Всего:

*Уровни освоения:
1 – для темы «Введение»
2 – для теоретических занятий
3 – для практических и лабораторных занятий

194

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности реализуется в
учебном кабинете «Безопасности жизнедеятельности и охрана труда»
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся
(стол, стулья
аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,
персональный компьютер);
 Доска магнитно-маркерная
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации
 Мультимедийное оборудование (ПК (системный системный блок –
процессор Intel core 2 duo, 1,87 ГГц, ОЗУ 2 Гб), ТV).
 Электронный лазерный тренажер (тир):
 Лазерный автомат Калашникова - 1 шт.;
 Лазерный пистолет Макарова - 1 шт.;
 Лазерная винтовка МР - 2 шт.;
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 локальная сеть с выходом в Internet

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник /
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. - Москва : КноРус, 2021. - 192 с. - ISBN
978-5-406-08162-4. — URL: https://book.ru/book/939218
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник /
Микрюков В.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 282 с. — ISBN 978-5-406-081617. — URL: https://book.ru/book/940079
Дополнительные источники:
1.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Сидоров А.И., под
ред., и др. — Москва: КноРус, 2020. — 610 с. — ISBN 978-5-406-05571-7. —
URL: https://book.ru/book/933505
2.Безопасность жизнедеятельности: учебник / Тягунов Г.В., Волкова А.А.,
Шишкунов В.Г., Барышев Е.Е. — Москва: КноРус, 2021. — 274 с. — ISBN
978-5-406-02480-5. — URL: https://book.ru/book/936241

3.2 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и д дистанционных
образовательных технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием,
утвержденным
заместителем
директора
колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), Google Сlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.

Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности осуществляется педагогическим работником в процессе
проведения аудиторных занятий, что позволяет проверить у обучающихся не
только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по
учебной дисциплине ОП.10 Безопасность жизнедеятельности.

Министерство транспорта Российской Федерации

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 Организация и технология отрасли

1.1. Область применения программы
Рабочая
программа учебной дисциплины ОП.11 Организация и
технология отрасли является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) от 14 мая 2014 года№525.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования (ППССЗ)
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу
программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на
формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации,
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию
информационной системы
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять провозную плату;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 рассчитывать по принятой методологии основные техникопроизводственные показатели деятельности отрасли (как в целом, так и
в разрезе железных дорог).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 структуру управления отраслью;
 основные принципы организации грузовой и коммерческой работы в
отрасли;
 первичные документы по производственной деятельности организации;
 сферы применения каждого вида транспорта в грузовых и пассажирских
перевозках;
 методику пересчета заданного объема перевозок в суточные размеры
работы подвижного состава;
 организацию движения поездов;

 правила техники безопасности при проведении работ на линии и
нахождении на объектах ж-д. транспорта;
 сферы применения вычислительной техники в эксплуатации железных
дорог.
1.4. Количество часов по учебному плану на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2. СТРУКТУРА И РАБОЧОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

68

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

12

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме другие формы контроля – защита
портфолио, тестирование

20

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
ОТРАСЛИ
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема 1.1 .Грузовые
перевозки

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Объем
самостоятельная работа обучающихся.
часов
2
3
Содержание учебного материала
Введение-порядок изучения и межпредм связи. Место отрасли в ЕТС 4
Структура управления. Устав железных дорог и ПТЭ. Железнодорожные узлы
Раздел 1 Планирование и организация перевозок
10
Содержание учебного материала
Проблемы реформирования отрасли и ее отрицательные итоги. Вертикальная и
горизонтальная структура управления железнодорожным транспортом Место
отрасли в Единой транспортной системе. Управление железнодорожным
транспортом. Железнодорожные узлы. Московский узел.Объемные и
качественные показатели. Сообщения и неравномерность
Практическая работа 1
Изучение первичного учета и расчета поставок
Самостоятельная работа обучающихся
По Схеме железных дорог проследить Транссибирскую и Байкало-Амурскую
магистрали
Посетить ближайшую к месту жительства грузовую станцию на Малом или Большом
ж-д. кольцах
Подготовка к практическому занятию

Тема 1.2
Содержание учебного материала
Пассажирские Особенности пассажирских перевозок. Перевозки почты и багажа
перевозки
Практическая работа 2
Изучение первичного учета и расчет показателей перевозок
Самостоятельная работа обучающихся
Ознакомиться с работой ближайшего вокзала и его багажного отделения
Раздел 2 Постоянные сооружения

4

Уровень
освоения
4
2

2

2

4

4

2
12

2

Тема 2.1 Изыскания
Содержание учебного материала
на транспорте Изыскания и проектирование. Экономические разделы проекта. Трасса, план и профиль
пути
1
2
Тема 2.2 Путь и
Содержание учебного материала
путевое хозяйство Верхнее и нижнее строение пути
Путевое хозяйство
Практическая работа 3
Произв. экскурсия на путь и в Мосгипротранс
Самостоятельная работа обучающихся
На учебном полигоне колледжа ознакомиться с конструкцией пути
Раздел 3 Подвижной состав и тяговое хозяйство
Тема 3.1 Вагоны и
Содержание учебного материала
вагонное хозяйство Конструкция, ремонт и объемные и качественные показатели работы вагонного
парка
Тема 3.2 Понятие о
Содержание учебного материала
тяге поездов.
Тяговые расчеты Тепловозы и прочие виды автономных тяговых средств
Автономные
локомотивы
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Электрическая тяга
Конструкция электровоза и электропоезда. Энергоснабжение железных дорог
Тема 3.4
Содержание учебного материала
Локомотивное
Объемные и качественные показатели. Ремонт. Работа локомотивных бригад
хозяйство
Самостоятельная работа обучающихся
С ж-д. моста или путепровода рассмотреть проходящие виды грузовых вагонов и
локомотивов с выделением их типов
Раздел 4 Раздельные пункты
Тема 4.1 Типы
Содержание учебного материала
станций Грузовые, пассажирские и промежуточные станции
Практическое занятие 4 Производственная экскурсия на техническую станцию
(Урок-экскурсия)

2

2
3

4

4
2

2

4
12
2

2

2

2

2
2
4
10
2
2

2

Тема 4.2
Содержание учебного материала
Сортировочная Технические станции. Сортировочные устройства и виды маневровой работы
работа
Самостоятельная работа обучающихся
Обработка материалов экскурсии и подготовка к практическому занятию
Раздел 5 Автоматика, телемеханика и связь

2
4
4

2

1
Тема 5.1 АТМ

2

Содержание учебного материала
Назначение и виды сигналов. Полуавтоматическая и автоматическая блокировка
Тема 5.2 Связь Содержание учебного материала
Общегражданская и отраслевая связь
Раздел 6Эксплуатационная работа
Тема 6.1 Основы
Содержание учебного материала
эксплуатационной План формирования и график движения поездов
работы Провозная и пропускная способность
Тема 6.2 Показатели Виды масс поезда, нагрузок на вагон, а также скоростей на участке и их влияние на
использования себестоимость
подвижного состава
Практическое занятие 5
Расчет показателей использования подвижного состава
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию
в том числе на: практические работы
Раздел 7 Снабжение отрасли
Тема 7.1 Основы
Содержание учебного материала
снабжения отрасли Виды и функции складов. Принципы формирования дислокации складской сети
Практическое занятие 6
Расчет вместимости тупика для склада и оптимизация парка складской техники
Итоговое занятие
Итоговое занятие
ВСЕГО
Практические занятия
Самостоятельная работа
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3

4

2

2

2

2

6

2

2

2
2
4
2
2
2

68
12
20

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная дисциплины «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ»
реализуется в учебном кабинете экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по первичному учету в линейных
предприятиях отрасли;
- настенные плакаты и Схема железных дорог

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основная литература
Лебедева, Е.М.Экономика отрасли : учебник для СПО / Е.М.Лебедева.- 3-е изд.стер.- Москва:
Издательский центр «Академия»,2020.-176с. -Текст: электронный.

Дополнительная литература
1.Железнодорожный транспорт [Текст]: энциклопедия / гл. ред. Н. С. Конарев. - М.: Большая
Российская энциклопедия, 1994. - 559 с.: ил.
2.Большая энциклопедия транспорта:В 8т.Т.4 Железнодорожный транспорт / гл. ред. Н. С.
Конарев. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. - 1039 с.: ил.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Знания:
Принципы построения
управления отрасли

Сущность отрасли как
естественной монополии

КОДЫ
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ОК 1-9
ПК 1.1, 1.2

Текущий контроль в форме
ответов на контрольные
вопросы, выполнение
индивидуальных заданий
Текущий контроль в форме
ответов на контрольные
вопросы, выполнение
индивидуальных заданий

Умения :
Расчет сообщений
перевозок и
перевозочной работы

Защита практической работы по
объемам перевозок

Расчет показателей
качества использования
подвижного состава

Защита практической работы по
эксплуатации железных дорог

Оценка влияния
качественных
показателей
использования
подвижного состава на
себестоимость перевозок

Собеседование

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ОП.11 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ»
1.Ознакомиться с публикациями еженедельника Экономика и жизнь:
2. Подготовка экономического доклада студентов для участия в конференции.
3. Ознакомиться с публикациями:
- еженедельника Московский железнодорожник
-газеты Гудок
- многотиражной газеты Инженер транспорта

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Москва 2021
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»
1.1.

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника»

является в а р и а т и в н о й частью

образовательной программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена.

Программа разработана в соответствии с примерной программой учебной
дисциплины ОП.12 «Электротехника и электроника» по специальности СПО
09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов среднего
звена, направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.
Код

Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
профессиональной деятельности.

частой

смены

технологий

в

ПК1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
ПК1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной
системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной
системы.
ПК1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в
рамках своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности
функционирования информационной системы.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– производить расчет параметров электрических цепей;
– собирать электрические схемы и проверять их работу.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов,
происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров;
– основы электроники, электронные приборы и усилители.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 94 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося — 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

94

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

64

в том числе:
лабораторные занятия
Самостоятельная
работазачет
обучающегося (всего)
дифференцированный
в том числе:
подготовка сообщений, рефератов, внеаудиторная
самостоятельная работа, решение задач по темам,
подготовка
к лабораторным
и контрольной работе зачета
промежуточная
аттестация взанятиям
форме дифференцированного

24
30
2

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,

Объем

Уровень

самостоятельная работа обучающихся

часов

освоения

1

2

3

4

Введение

Содержание учебного материала
Место дисциплины в общеобразовательном процессе. Роль дисциплины в
современной подготовке специалистов для железнодорожной отрасли.

44

Раздел 1. Электрические цепи
Тема 1.1.
Электрическое поле

2

Содержание учебного материала
Понятия и основные характеристики электрического поля. Проводники и
диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсаторы.
Соединения конденсаторов.
Практическое занятие
Расчет электростатической цепи

220

6

2

2

Самостоятельная работа обучающихся

4

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с
использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тема 1.2.
Электрические цепи
постоянного тока

Содержание учебного материала
Основные понятия. Законы цепей постоянного тока (Законы
Кирхгофа). Последовательное, параллельное, смешанное соединение
потребителей. Расчет простых электрических цепей. Эквивалентное
сопротивление цепи. Расчет сложных электрических цепей методами
законов Кирхгофа и узлового напряжения Электрические цепи
постоянного тока в аппаратах и приборах оборудования железнодорожного
транспорта.

6

3

Лабораторные работы
Расчет электрических цепей

6

1

2
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.
221

3
6

4

Тема 1.3.
Электрические цепи
переменного тока

Содержание учебного материала
Основные понятия о переменном токе. Процессы, происходящие в цепях
переменного тока: с активным сопротивлением, индуктивностью и
емкостью. Использование закона Ома и правила Кирхгофа для расчета.
Условия возникновения и особенности резонанса напряжения и токов.
Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока.
Коэффициент мощности. Неразветвленные и разветвленные цепи
переменного тока; векторные диаграммы

4

Лабораторные работы
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением

6

резистора и конденсатора. Исследование цепи переменного тока с
параллельным соединением
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
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4

3

технической литературы, решение задач и упражнений по теме.

Раздел 2.
Магнитные цепи
Тема 2.1.
Магнитные цепи.

6
Содержание учебного материала
Магнитный силовые линии. Магнитная индукция, напряженность,
магнитный поток, магнитное напряжение, магнитное сопротивление, МДС:
физическая сущность, обозначения, единицы измерений. Законы магнитных
цепей: Ома, Кирхгофа, полного тока. Электромагнитная индукция: явление,
закон, правило Ленца. Самоиндукция: явление, закон, учет, использование.

4

3

2

3

4

1

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.
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2

Раздел 3.
Электрические
машины
Тема 3.1.
Электрические
машины
переменного тока

18

Содержание учебного материала
Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.
Основные параметры и характеристики. Методы регулирования частоты
вращения двигателя. Синхронный генератор
Лабораторное занятие
Испытание трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 3.2. Электрические машины
постоянного тока

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий,
выполнение домашнего задания. Подготовка к лабораторному занятию

2

Содержание учебного материала

2

Устройство и принцип действия генераторов постоянного тока,
двигателей постоянного тока. Основные понятия и характеристики
машин постоянного тока.
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2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.

Тема 3.3. Трансформаторы

2

Содержание учебного материала
Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.
Режимы работы, типы трансформаторов

1

2
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

3

4

2

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.
Тема 3.4.
Микромашины

Содержание учебного материала
Микромашины: понятие, характеристики, классификация, область
практического применения в системах автоматики и управления.
Устройство тахогенераторов.
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2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.

26

Раздел 4.
Электроника
Тема 4.1.
Электронные
компоненты

2

3

Содержание учебного материала
Полупроводники р-типа, n-типа. Валентная зона, запрещенная зона, зона
проводимости. Легирование полупроводников. Полупроводники, их
собственная и примесная проводимость. Р-n переход. Вольтамперная
характеристика (ВАХ) р-п-перехода. Диод: устройство, область
практического применения, характеристики. Разновидности
полупроводниковых диодов. Транзистор биполярный, принцип действия,
схемы включения. Транзистор полевой, принцип действия, схемы
включения. Стабилитрон. Тиристор. Светодиод и диодная матрица.

4

Лабораторные работы
Определение параметров полупроводниковых диодов. Исследование
работы схем выпрямления переменного тока. Исследование работы
усилителя низкой частоты.
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6

Самостоятельная работа обучающихся

4

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.
1
Тема 4.2
Аналоговая
электроника.

2

3

4

2

3

Содержание учебного материала
Тиристорные усилители: устройство, область практического применения.
Нагрузочная прямая, рабочая точка. Классы усилителей. Выпрямители
переменного тока, источники питания. Усилители постоянного тока.
Однокаскадные и многокаскадные усилители. Дифференциальные
усилители. Усилительные каскады: коэффициенты усиления, амплитудночастотные характеристики, режимы работы, температурная стабилизация.
Обратные связи в усилителях, их влияние на параметры и характеристики
усилителей. Усилители постоянного тока, дифференциальные
усилительные каскады.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.
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2

Тема 4.3. Цифровая Содержание учебного материала
электроника.
Цифровая электроника, системы счисления, двоичная система. Базовые
логические элементы цифровой электроники. Изучение работы регистров.
Импульсное представление информации. Ключевой режим работы
транзисторов. Простейшие формирователи импульсных сигналов.
Исследование несинусоидальных токов. Осциллограф: устройство, область
практического применения.
Лабораторное занятие
Исследование однофазного двухполупериодного выпрямителя
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме
Дифференцированный зачет
Итого:

2
2

2
2

2
96

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1.

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Программа учебной дисциплины реализуется в лаборатории «Электротехника».
Оборудование лаборатории:
- посадочные места (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя.
Специальное оборудование: щит электропитании ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с
устройством защитного отключения УЗО;
- наглядные пособия:
электрические цепи переменного тока;
основные законы электротехники; макеты
и модели, плакаты, схемы.
Измерительные приборы и оборудование:
осциллограф, генераторы, вольтметры.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор.

3.2.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература

1.Подкин, Ю.Г.Электротехника и электроника : учеб.пособие в 2-х т.Т.1. Электротехника.-Москва
:Академия,2011
URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38402 (дата обращения: 29.01.2021).
Текст : электронный

1

2.Подкин, Ю.Г.Электротехника и электроника : учеб.пособие в 2-х т.Т.2. Электроника.- Москва
:Академия,2011
URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38403 (дата обращения: 29.01.2021).
Текст : электронный

3.Частоедов, Л.А.Электротехника: учебник.-5-е изд., перераб.и доп.-Москва.-Маршрут, 2006.-320с.Текст:непосредственный
Дополнительная литература

1.Фуфаева Л.И.Электротехника: учебник для СПО.-Москва :Академия,2017
URL: https://academia-library.ru/reader/?id=293354 (дата обращения: 29.01.21)
Текст: электронный
2.Фуфаева Л.И.Электротехника.Сборник практических задач по электротехнике: учеб.пособ.Москва :Академия,2014
URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81549
Текст: электронный
3. Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-05793-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453208 (дата обращения: 29.01.2021).
4.Алиев И.И.Справочник по электротехнике и электрооборудованию [Текст]: справочное издание /
И. И. Алиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс , 2003. - 480 с. : ил. - (Справочники)
5.Бычков, Ю. А. Основы теоретической электротехники : учебное пособие / Ю. А. Бычков, В. М.
Золотницкий, Э. П. Чернышев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 592 с. — ISBN
978-5-8114-0781-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/36 (дата обращения: 29.01.2021).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, контрольной работы.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
умения:
производить расчет параметров электрических цепей
собирать электрические схемы и проверять их работу

знания:
методов преобразования электрической энергии,
сущности физических процессов, происходящих в
электрических и магнитных цепях, порядок расчета их
параметров
основ электроники, электронных приборов и
усилителей

Коды
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ОК 1-9

экспертное наблюдение на
ПК 1.2, 1.4, 1.7, 2.6 лабораторных занятиях, при
проведении
контрольной
работы

экспертное наблюдение и
оценка на лабораторных
занятиях, при проведении
контрольной
работы,
решении
задач,
при
выполнении
расчетов,
устном
опросе,
индивидуальной
работе
(сообщений, презентаций)

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 Инженерная компьютерная графика
1.1.

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 «Инженерная компьютерная
графика» является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) от 14.05.2014 года №525 и
реализуется за счет часов вариативной части.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу программы
подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

в

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации,
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию
информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
системы.
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы.
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической
документацией.
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми
стандартами.
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.

1.3.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять

схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных
программных средств;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- средства инженерной и компьютерной графики;
- методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов
сетевой инфраструктуры;
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 94 часов, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 64 часов;
самостоятельной работы студента – 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

94

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

64

в том числе:
лабораторные работы

–

практические занятия

60

контрольные работы

–

курсовая работа (проект)

–

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

30

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
внеаудиторная самостоятельная
индивидуальных заданий и проектов)

работа

(рефераты,

Итоговая аттестация в форме контрольной работы

–
выполнение

30

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 «Инженерная компьютерная графика»
Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Введение

«Инженерная компьютерная графика» как изучаемая дисциплина: место и значение, междисциплинарная связь.

Раздел 1. Информационные технологии в системе автоматизированного проектирования

2
6

2

Тема 1.1. САПР на Содержание учебного материала
персональных
Значение САПР в решении важнейших технических проблем, повышение качества продукции и развитие научно—
компьютерах
технического прогресса. ЕСКД в системе государственной стандартизации.
Практическое занятие 1

2

Ознакомление с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД).
Самостоятельная работа обучающихся

4

Изучение программ и программных пакетов CAE (Computer-aided engineering)– систем автоматизации
инженерных расчетов, CAM (Computer-aided manufacturing) – систем подготовки технологического процесса
производства изделий, CAD (Computer-aided design)– систем автоматизированного проектирования.
Раздел 2. Работа в системе «Компас - электрик»
Тема 2.1. Основы Содержание учебного материала
работы в системе
«Компас - электрик» Интерфейс системы «Компас – электрик». Сеанс работы с документами в системе «Компас - электрик». Варианты
просмотра окон (каскадом и мозаикой). Строки меню, диалоговые команды. Горячие клавиши. Панель управления
для создания чертежей. Создание фрагментов чертежа.
1

44

2

Практическое занятие 2

2

Изучение интерфейса системы «Компас–электрик». Изучение панели управления «Компас–электрик».
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение двух- и трёхмерной системы проектирование AutoCAD.

6

1

Тема 2.2. Порядок и
последовательность
работы

2

3

Содержание учебного материала

2

Обозначение стандартных масштабов в основной надписи и на изображения. Форматы. Типы линий на чертежах.
Заполнение граф основной надписи. Удаление построенного. Работа с редактором. Выполнение элементарных
построений. Нанесение размеров на чертежах.
Практическое занятие 3

2

Форматы чертежей. Линии на чертежах. Основные надписи. Выполнение элементарных построений: точки,
отрезка, прямой.
Практическое занятие 4

2

Изучение правил ортогонального проецирования.
Практическое занятие 5

2

Выполнение построений с применением привязок: середина, пересечение, центр.
Практическое занятие 6

2

Выполнение элементарных построений с применением привязок: ортогональное проектирование, касание,
нормаль.
Практическое занятие 7

2

Выполнение надписей на чертежах. Обозначение размеров.
Практическое занятие 8

4

2

Обозначение шероховатости поверхностей. Основные требования к графическим документам – чертежам.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Изучение ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи».
Тема 2.3.

Содержание учебного материала

Выполнение
комплексного
графического
задания

Изображение видов: основных, дополнительных и местных. Построение сечений. Построение выносных
элементов. Условности и упрощения на чертежах.

2

Получение рабочих чертежей деталей. Работа с библиотекой. Нанесение размеров и шероховатости поверхности в
системе; запись параметрической модели в архив. Изображение контуров параметрических деталей, способы
разработки сборочного чертежа на компьютере, вызов спецификации и работа с ней. Чтение и деталирование
сборочного чертежа. Построение аксонометрических проекций. Способы нанесения текста и его редактирования.
СПДС. Графические и текстовые строительные документы.
Практическое занятие 9

2

Выполнение основных и дополнительных видов.
Практическое занятие 10

2

Выполнение сечений. Выполнение разрезов.
Практическое занятие 11

2

Выполнение сложных (ступенчатых и ломаных) разрезов.
Практическое занятие 12
Выполнение сборочного чертежа.

2

Практическое занятие 13

2

Деталирование.
Практическое занятие 14

2

Составление спецификации.
Практическое занятие 15

2

Изучение ГОСТ 2.317- 2011 «Аксонометрические проекции». Выполнение аксонометрических проекций.
Практическое занятие 16

2

Изучение стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения
строительных чертежей. Условности и упрощения на строительных чертежах.
Практическое занятие 17

2

Выполнение строительного чертежа.
Практическое занятие 18

2

Составление текстовых документов строительных чертежей.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Изучение ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы».
Раздел 3. Чертежи и схемы по специальности

40

2

Тема 3.1. Чертежи и
схемы печатных плат

Содержание учебного материала
Схема, ее назначение и содержание, Типы и виды схем по ГОСТ 2.701-84. Общие правила выполнения схем по
ГОСТ 2.701-84 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». Электрические схемы, их виды. Правила
выполнения схемы электрической принципиальной. ГОСТ 2.702-2011 «Правила выполнения электрических схем».
ГОСТ 2.707-84 «Правила выполнения электрических схем железнодорожной сигнализации, централизации и
блокировки». Перечень элементов, его назначение и содержание. Последовательность выполнения перечня
элементов.
Практическое занятие 19

2

Изучение ГОСТ 2.701-84 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».
Практическое занятие 20

2

Изучение ГОСТ 2.702-2011 «Правила выполнения электрических схем». Обозначения условные графические в
схемах: резисторы, конденсаторы, измерительные приборы, машины электрические, полупроводниковые приборы,
элементы цифровой техники.
Практическое занятие 21

2

Правила выполнения электрических схем железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.
Практическое занятие 22

2

Выполнение чертежа электрической схемы структурной.
Практическое занятие 23

2

Выполнение чертежа электрической схемы функциональной.
Практическое занятие 24

2

Выполнение чертежа электрической схемы принципиальной. Составление перечня.
Практическое занятие 25

2

Выполнение чертежа электрической схемы соединений (монтажной).
Практическое занятие 26

2

Выполнение чертежа электрической схемы подключений.
Практическое занятие 27

2

Выполнение чертежа электрической схемы общей.
Практическое занятие 28

2

Выполнение чертежа электрической схемы расположения.
Практическое занятие 29

2

Выполнение чертежа электрической схемы объединенной.
Самостоятельная работа обучающихся

12

Изучение ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Изучение ГОСТ 2.730-73 «Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые».
Тема 3.2.
Выполнение чертежа
общего вида
топологии

Содержание учебного материала
Выполнение чертежей полупроводниковых микросхем. Чертеж общего вида топологии. Порядок работы.
Оформление рабочего стола с использованием системы «Компас–электрик», «Компа –график». Импортирование
изображений и текстовых надписей в Word.

2

2

Практическое занятие 30
Выполнение сборочного чертежа платы.
Самостоятельная работа обучающихся

4

Импортирование графических документов в Word.
Контрольная работа

2
Всего

94

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП.13 «Инженерная компьютерная графика» реализуется в студии
«Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики».

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
14 шт. Компьютер, Процессор - Intel I5, 3300 MHz, ОЗУ – 8064, Мб, Видеоадаптер - Intel(R)
HD Graphics 4600 (1024 Мб)
 14 шт. Монитор Dell E2216H (Analog) [NoDB] (2XT7674CCHMI)
 14 шт Клавиатура
 14 шт. Мышь
 1 шт. Принтер HP LaserJet 2200
 1 шт. Принтер Epson Stylus Photo RX500
 1 шт. Сканер Epson GT-15000
 1 шт. Проектор - Sanyo PRO xtraX multiverse projector (ПДУ 1 шт.) 1
 1 шт. Звуковая система - Колонки SVEN 988 GREY Mini 5.1 Home Theatre System (5колонок)
3.2. Информационное обеспечение обучения






Основная литература

1.Аверин, В.Н. Компьютерная инженерная графика : учеб.пос. – Москва:Издательский центр «
Академия», 2017. – 224 с.URL: https://academia-library.ru/reader/?id=294102
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Текст: электронный
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Ю.И.Королёв,С.Ю.Устюжанина .— СПб.: Питер, 2019. — 432 с.: ил. — Серия «Учебное пособие»
URL:

https://ibooks.ru/bookshelf/338570/reading

(дата обращения: 29.01.2021). —

Текст : электронный.

2. Талалай, П. Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-тестирование
базовых знаний : учебное пособие / П. Г. Талалай. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 288 с. —
ISBN 978-5-8114-1078-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/615 (дата обращения: 29.01.2021).

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельных работ, а также при проведении зачета.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2

Умения:
выполнять схемы и чертежи по специальности
с использованием прикладных программных средств

- выполнение практических занятий;
- выполнение самостоятельных работ;
- проверка знаний на зачете

Знания:
средств инженерной и компьютерной графики

- выполнение практических занятий;
- выполнение индивидуальных заданий;
- проверка знаний на зачете

методов и приемов выполнения схем электрического
оборудования и объектов сетевой инфраструктуры

- выполнение практических занятий;
- выполнение самостоятельных работ;
- проверка знаний на зачете

основных функциональных возможностей
современных графических систем

- выполнение практических занятий;
- выполнение самостоятельных работ;
- проверка знаний на зачете

моделирования в рамках графических систем

- выполнение практических занятий;
- выполнение самостоятельных работ;
- проверка знаний на зачете
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и модификация
информационных систем» (далее программа) – является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена .
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
Информационные системы (по отраслям) от 14.05.2014 года №525.

09.02.04

1.2. Место модуля в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования (ППССЗ)
Профессиональный модуль ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем»
относится к профессиональному модулю программы подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в себя
способность:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

4

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.
ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы.
ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы.
системы.

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты
методики обучения пользователей информационной системы.
ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией.
ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в
рамках своей компетенции.

Программа профессионального модуля может быть использована в основной программе
подготовки специалистов в области информационных систем, а так же в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке пользователей ПК, профессиональной подготовке и
переподготовке специалистов при освоении профессий рабочего, должностям служащих 16199
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и 14995 «Наладчик
технологического оборудования».

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:




инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;
выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы;
5




сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
организации доступа пользователей к информационной системе в рамках
компетенции конкретного пользователя;

обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования
информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации;

определения состава оборудования и программных средств разработки
информационной системы;

использования инструментальных средств программирования информационной
системы;

участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе
опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы;

разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной
системы;

участия в оценке качества и экономической эффективности информационной
системы;

модификации отдельных модулей информационной системы;

взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности;
уметь:



осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под
конкретного пользователя, согласно технической документации;

поддерживать документацию в актуальном состоянии;

принимать решение о расширении функциональности информационной системы,
о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;

идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе
эксплуатации системы;

производить документирование на этапе сопровождения;

осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной
системы;

составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного
копирования;

организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной
системы в рамках своей компетенции;

манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных,
определять ограничения целостности данных;

выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;

использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы
определения стратегии развития бизнес-процессов организации;

строить архитектурную схему организации;

проводить анализ предметной области;

осуществлять выбор модели построения информационной системы и
программных средств;

оформлять программную и техническую документацию, с использованием
стандартов оформления программной документации;
6



применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;

применять документацию систем качества;

применять основные правила и документы системы сертификации Российской
Федерации;
знать:




основные задачи сопровождения информационной системы;
регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой
информационной системы;

типы тестирования;

характеристики и атрибуты качества;

методы обеспечения и контроля качества;

терминологию и методы резервного копирования;

отказы системы; восстановление информации в информационной системе;

принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах,
политику безопасности в современных информационных системах;

цели автоматизации организации;

задачи и функции информационных систем;

типы организационных структур;

реинжиниринг бизнес-процессов;

основные модели построения информационных систем, их структуру,
особенности и области применения;

особенности программных средств используемых в разработке информационных
систем;

методы и средства проектирования информационных систем;

основные понятия системного анализа;

национальную и международную систему стандартизации и сертификации и
систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества.
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 968 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 679 часов;
- самостоятельная работа обучающегося – 289 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Объемы профессионального модуля и виды учебной работы.
Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

968

Обязательная аудиторная учебная нагрузка

679

в том числе:
Практические занятия

186

Курсовой проект

40

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

289

рефераты, выполнение индивидуальных расчетов, выполнение
индивидуальных заданий
Производственная практика

252

Форма контроля в виде квалификационного экзамена

2.2 Использование часов вариативной части профессионального модуля 442 часа.
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№ Профес
Дополнительные знания, умения,
сионал
практический опыт
ьные
компет
енции
1
2
3
1 ПК.1.1- Иметь практический опыт:
ПК.1.10 инсталляции, настройки и
сопровождения одной из
информационных систем;
выполнения регламентов по обновлению,
техническому сопровождению и
восстановлению данных
информационной системы;
сохранения и восстановления базы
данных информационной системы;
организации доступа пользователей к
информационной системе в рамках
компетенции конкретного пользователя

Наименование
№ МДК

Коли
честв
о
часов

Обоснован
ие
включени
я в РП

4
МДК 01.04
Автоматизиров
анные
информационн
ые системы на
железнодорожн
ом транспорте

5
152

6
Формирова
ние
навыков
эксплуатац
ии и
сопровожд
ение
информаци
онных
систем в
отрасли

Уметь: поддерживать документацию в
актуальном состоянии;
принимать решение о расширении
функциональности информационной
системы, о прекращении эксплуатации
информационной системы или ее
реинжиниринге
Знать: основные задачи сопровождения
информационной системы

9

1
2

2
3
ПК.1.1- иметь практический опыт: ПК.1.10 сохранения и восстановления базы
данных информационной системы;
-организации доступа пользователей к
информационной системе в рамках
компетенции конкретного пользователя;
уметь:

4

5
138

6
Формирова
ние
навыков
эксплуатац
ии и
сопровожд
ение
информаци
онных
систем в
отрасли

МДК 01.05.
Обработка
отраслевой
экономической
информации на
железнодорожно
м транспорте

152

Формирова
ние
навыков по
составлени
ю
экономиче
ской
документа
ции

МДК 01.03.
Безопасность
функционирован
ия
информационны
х систем

осуществлять сопровождение
информационной системы, настройку под
конкретного пользователя, согласно
технической документации;

3

знать:
-основные задачи сопровождения
информационной системы;
-регламенты по обновлению и
техническому сопровождению
обслуживаемой информационной
системы
ПК 1.1Иметь практический опыт:
участия в оценке качества и
ПК 1.10
экономической эффективности
информационной системы;
модификации отдельных модулей
информационной системы;
взаимодействия со специалистами
смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной
деятельности
знать: национальную и международную
систему стандартизации и сертификации и
систему обеспечения качества продукции,
методы контроля качества.
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

ПК 1.3- ПК 1.10
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.6

Раздел 1. Эксплуатация
информационной системы
Раздел 2. Методы и средства
проектирования информационных
систем

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

3

4

5

249

167

65

277

174

54

6
-

7
82

8
-

103

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности)

9

10

-

-

-

-

ПК 1.2, ПК 1.7, ПК
1.10

Раздел 3. Безопасность
функционирования
информационных систем

190

158

44

20

32

20

-

-

ПК 1.1- ПК 1.10

Раздел 4. Информационные
системы и технологии на
железнодорожном транспорте

100

75

16

-

25

-

-

-

ПК 1.1- ПК 1.10

Раздел 5. Обработка отраслевой
экономической информации на
железнодорожном транспорте

152

105

7

20

47

20

-

-

ПК 1.1- ПК 1.10

Производственная практика (по
профилю специальности)

252

Всего:

1220

252
679

186

40

289

40

-

252
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Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1. Эксплуатация информационной системы

249

МДК 01.01. Эксплуатация информационной системы

167

Тема 1.1. Организация процесса
сопровождения
информационной системы

Содержание
Введение. Цели автоматизации
информационных систем.

16
организации.

Задачи

и

функции

2

Стандарт IEEE-90, элементы сопровождения, модификация кода,
документация и структуры баз данных, виды технологических процессов
обработки информации
Информационно-техническое сопровождение. Регламенты по обновлению и
техническому сопровождению обслуживаемой ИС.

2

Лабораторные работы

2
4

2

Практические примеры применения стандартов в сопровождении ИС
Тема 1.2.
настройка
обеспечения
системы

Инсталляция
и
программного
информационной

Содержание

40

Инсталляция ИС: планирование инсталляционных работ, выбор аппаратнопрограммных средств, инсталляция информационной системы на примере
конкретной ИС. Настройка ИС.

2

Интерфейсы
пользователя,
наборы
прав
доступа.
индивидуальных интерфейсов, наборов пользовательских прав.

2

Лабораторные работы

Настройка
25

12

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

1.Определение конфигурации системы по приведенной модели.
2.Установка ИС. Настройка управляемого интерфейса. Средства разработки
и администрирования.
3.Разработка баз данных. Ведение и настройка баз данных.
4.Индивидуальные настройки программ и подготовка их к работе.
5.Создание архивов. Пароли для архивов, обычный, многотомный,
самораспаковывающийся.
6.Применение инструментальных средств разработки.
7.Составление инструкции по работе с программным продуктом.
Тема
1.3.
Тестирование
информационной системы

Содержание

14

Характеристика тестирования его циклы, типы тестирования, Программные
ошибки, тестирование документации, разработка и выполнение тестов
Документирование тестирования, прогнозирование ошибок, нагрузочные
испытания, приемочное тестирование, регрессионное тестирование
Лабораторные работы
1.
2.
3.

12

Тестирование ИС по заданным сценариям
Разработка сценариев тестирования по заданным методам
и видам тестирования.
Формирование
отчётной
документации
по
результатам
выполнения работ
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Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов

Тема
1.4
Обеспечение
надежности
информационной
системы

Характеристика и атрибуты качества. Методы обеспечения и контроля
качества; методы резервного копирования; отказы системы; восстановление
информации в информационной системе

16

Уровень
освоения

Инструменты, обеспечивающие надежность программных продуктов, план
обеспечения надежности, методы резервного копирования
Лабораторные работы

Тема
1.5.
Организация
и
технология защиты информации
в ИС

1. Реализация сценариев резервного копирования.
2. Работы по восстановлению информации в ИС
3. Работы по обеспечению отказоустойчивости системы.
Основные понятия и определения, эволюция подходов к обеспечению
информационной
безопасности;
информационные,
программноматематические, физические и организационные угрозы; защита от
несанкционированного доступа, модели и основные принципы защиты
информации.
Принципы организации разноуровневого доступа в автоматизированных
информационных системах (АИС). Понятия клиента, прав доступа, объекта
доступа, групп, ролей, политики безопасности в современных АИС.
Лабораторные работы

Реализация разноуровневого доступа в автоматизированных
информационных системах .
2. Работы по восстановлению информации в ИС
3. Работы по программе защиты от утечки информации по
техническим каналам
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01.

12

16

12

1.

1.
2.

82

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя; оформление лабораторно-практических работ; отчётов и подготовка к их защите
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Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка рефератов по темам: Примеры систем на платформе 1С
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя; оформление лабораторно-практических работ; отчётов и подготовка к их защите

15

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов

Раздел 2. Проектирование, разработка и модификация информационных систем

277

МДК 01.02. Методы и средства проектирования информационных систем

174

Тема 2.1. Общая характеристика
процесса проектирования ИС

Принципы и методы проектирования ИС, этапы проектирования ИС,
сопутствующие информационные технологии в условиях обеспечения
полного жизненного цикла (ПЖЦ), непрерывная объективная связь
проектирования с предшествующим предпроектным обследованием,
моделированием объекта проектирования

16

Уровень
освоения

2

Общие подходы к организации проектирования ИС. Каноническое
проектирование ИС. Стадии канонического проектирования ИС.
Исследование и обоснование создания системы. Организация обследования
деятельности объекта автоматизации. Разработка концепции ИС. Эскизное и
техническое проектирование.

2

Концептуальное проектирование систем, методологии проектирования ИС
(ПО) как программные продукты. Методы проектирования на основе
использования CASE-средств. Методы проектирования ИС на основе
обеспечения полного жизненного цикла (регламентируемого стандартами
ISO 12207), методы проектирования ИС на основе проектирования баз
данных, методы проектирования ИС с использованием CASE-технологий.
Мультимодельное
проектирование
(масштабных)
ИС,
оконное
проектирование (интерфейсов ИС), параллельное проектирование,
параметрическое проектирование, планировочное проектирование ИС,
поисковое проектирование ИС (в том числе с использованием генетического
алгоритма).

2

Обеспечение качества проектирования информационных систем.

2

Модели качества разработки ИС. Сертификация процесса разработки ИС и
международные стандарты. Отраслевые и корпоративные стандарты - основа

16

обеспечения качества ИС. Планирование мероприятий по поддержке
качества разработки ИС.
Лабораторные работы
1. Приёмы работы с инструментальными средствами проектирования
ИС
2. Проектирование ИС на основе обеспечения полного жизненного
цикла

6

17

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

Тема
2.2.
Анализ
и
моделирование функциональной
области ИС

Основные понятия организационного бизнес моделирования. Миссия
компании, дерево целей и стратегии их достижения. Статическое описание
компании: бизнес-потенциал компании, функционал компании, зоны
ответственности менеджмента. Динамическое описание компании.
Процессные потоковые модели. Модели структур данных. Полная бизнесмодель компании. Шаблоны организационного бизнес моделирования.
Построение организационно-функциональной структуры компании. Этапы
разработки Положения об организационно-функциональной структуре
компании. Информационные технологии организационного моделирования

16

2

Лабораторные работы

8

Тема
2.3.
Спецификация
функциональных
требований
ИС

1. Описание бизнес-модели компании.
2. Построение организационно-функциональной структуры компании
Процессные потоковые модели. Процессный подход к организации
деятельности организации. Связь концепции процессного подхода с
концепцией матричной организации. Основные элементы процессного
подхода: границы процесса, ключевые роли, дерево целей, дерево функций,
дерево показателей. Выделение и классификация процессов. Основные
процессы, процессы управления, процессы обеспечения. Референтные
модели

16

2

Проведение предпроектного обследования организации. Анкетирование,
интервьюирование, фотография рабочего времени персонала. Результаты
предпроектного обследования
Лабораторные работы
1.
2.

8

Обработка результатов анкетирования в рамках предпроектного
обследования
Планирование работ по проведению предпроектного обследования
организации.

18

Объем часов

Уровень
освоения

Проведение анкетирования в рамках предпроектного обследования.
Проведение интервьюирования в рамках предпроектного
обследования.
5. Фотография рабочего времени персонала.
6. Отчёт о результатах предпроектного обследования
Методологии моделирования предметной области. Структурная модель
предметной области. Объектная структура. Функциональная структура.
Структура управления.
Организационная структура. Функционально
ориентированные и объектно-ориентированные методологии описания
предметной области. Функциональная методика IDEF. Функциональная
методика потоков данных. Объектно-ориентированная методика

16

2

Лабораторные работы

8

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект)
3.
4.

Тема
2.4.
моделирования
области

Методология
предметной

Тема 2.5 Техническое задание на
разработку ИС

1.

Разработка объектной структуры.

2.

Разработка функциональной структуры.

3.

Разработка структуры управления.

4.

Разработка организационной структуры

Разработка проектных документов и технического проекта.
Разработка технического задания (ТЗ), структура ТЗ, разработка общих
положений ТЗ. Описание назначения и целей создания (развития) системы.
Характеристика объекта автоматизации. Формирование требований к
системе. Разработка проектных документов. Нефункциональные требования
к системе. Разработка технического проекта (ТП). Разделы ТП. Примерное
содержание ТП ИС. Основные документы технического проекта и их
примерное содержание.

16

2

19

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Лабораторные работы

Объем часов

Уровень
освоения

8

1.
2.
3.

Тема
2.6
Моделирование
информационного обеспечения

Разработка приложения модульной архитектуры.
Разработка технического задания на проектирование
Анализ данных для проектирования функциональных модулей
информационной системы.
4. Определение технических требований к проектируемой ИС.
5. Разработка технических условий эксплуатации ИС.
6.
Определения состава оборудования и программных средств
разработки информационной системы
Информационное обеспечение ИС. Внемашинное информационное
обеспечение. Понятия и основные требования к системе кодирования
информации.
Состав
и
содержание
операций
проектирования
классификаторов.
Система
документации.
Внутримашинное
информационное
обеспечение.
Проектирование
экранных
форм
электронных документов. Информационная база и способы её организации.
Моделирование данных. Метод IDEFI. Отображение модели данных в
инструментальном средстве ERwin. Интерфейс ERwin. Уровни отображения
модели.

Лабораторные работы
1.
2.
3.
4.

Создание логической модели данных.
Создание физической модели.
Генерация кода клиентской части с помощью ERwin.
Создание отчётов. Генерация словарей

20

8

20

2

20

Объем часов

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Уровень
освоения

Тема 2.7 Оценка качества и
экономической эффективности
ИС

Методы оценки качества ИС, стандартизация качества. Оценка необходимых
ресурсов для реализации проекта. Организация труда при разработке ИС.
Организационные формы управления проектированием. Процессы
управления проектированием. Методы планирования и управления.
Методология и технология сетевого планирования управления. Оценка и
управление качеством ИС.

2

Методы оценки эффективности разработки и внедрения ИС.

2

Подходы к оценке эффективности. Показателей эффективности внедрения
информационной системы. Методика определения экономической
эффективности ИС.
Лабораторные работы

8

1. Расчёт экономической эффективности информационной системы
2. Оценка качества информационной системы
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01

103

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя; оформление лабораторно-практических работ; отчётов и подготовка к их защите
.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.
2.
3.

Типы документов для представления проектных решений
Интегрированная среда разработчика
Улучшение эксплуатационных характеристик разработанных проектов

21

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
4.
5.
6.

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

Объем часов

Уровень
освоения

Эффективность и оптимизация ИС.
Защита ИС.
Организация работ при коллективной разработке программных продуктов.

22

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Раздел 3. Безопасность функционирования информационных систем

190

МДК 01.03. Безопасность функционирования информационных систем

158

Введение
Тема 3.1 Основы
информационной безопасности

Информационная безопасность и технологии защиты инфорации

2

Содержание

16

1.

Уровень
освоения

3

Понятие национальной безопасности.
Интересы и угрозы в области национальной безопасности. Влияние процессов информатизации
общества на составляющие национальной безопасности и их со ержание.

2.

Информационная безопасность в системе национальной безопасности Российской
Федерации.

2

Основные понятия, общеметодологические принципы обеспечения информационной
безопасности. Национальные интересы в информационной сфере. Источники и содержание
угроз в информационной сфере.
3.

Государственная информационная политика.

3

Основные положения государственной информационной политики Российской Федерации.
Первоочередные мероприятия по реализации государственной политики обеспечения
информационной безопасности.
4.

Информация - наиболее ценный ресурс современного общества.

3

Понятие «информационный ресурс». Классы информационных ресурсов.
5.

Проблемы информационной войны.

3

Информационное оружие и его классификация. Информационная война.

23

6

3

Проблемы информационной безопасности в сфере государственного и муниципального
управления.
Информационные процессы в сфере государственного и муниципального управления. Виды
информации и информационных ресурсов в сфере ГМУ. Состояние и перспективы
информатизации сферы ГМУ.

7.

Информационные системы.

3

Общие положения. Информация как продукт. Информационные услуги. Источники
конфиденциальной информации в информационных системах.
8.

Методы и модели оценки уязвимости информации.

3

Эмпирический подход к оценке уязвимости информации. Система с полным перекрытием.
Практическая реализация модели «угроза - защита»
14

Практические занятия

Тема 3.2. Проблемы
информационной
безопасности.

1.

Установка программы Ethereal и подготовка к захвату.

2.

Пользовательский интерфейс программы Ethereal. Фильтр отображения пакетов. Поиск кадров.

3.

Выделение ключевых кадров. Сохранение данных захвата. Печать информации. Просмотр кадра
в отдельном окне.

4.

Анализ протоколов Ethernet и ARP.

5.

Анализ протоколов IP и ICMP.

6.

Анализ проток

а TCP

Содержание
1.

12

3

Основные понятия и анализ угроз информационной безопасности.
Основные понятия защиты информации и информационной безопасности. Анализ угроз
информационной безопасности.

2.

Проблемы информационной безопасности сетей.

3

24

Введение в сетевой информационный обмен. Анализ угроз сетевой безопасности. Обеспечение
информационной безопасности сетей.
3.

Политика безопасности.

3

Основные понятия политики безопасности. Структура политики безопасности организации.
4.

Стандарты информационной безопасности.

3

Роль стандартов информационной безопасности. Международные стандарты информационной
безопасности. Отечественные стандарты безопасности информационных технологий
Лабораторны

6

аботы

1.

Система анализа рисков проверки политики информационной безопасности предприятия.

2.

Анализ угроз сетевой безопасности.

3.

Обеспечение информационной безопасности сетей.
6

Практические занятия

Тема 3.3. Технологии защиты
данных.

1.

Этапы сетевой атаки. Исследова ие сетево

топ логии.

2.

Обнаружение доступных сетевых служб. Выявление уязвимых мест атакуемой системы

3.

Реализации атак. Выявление атаки на протокол SMB.

Содержание
1

2

12

Принципы криптографической защиты информации.
Основные понятия криптографической защиты информации. Симметричные криптосистемы
шифрования. Асимметричные криптосистемы шифрования. Комбинированная криптосистема
шифрования. Электронная цифровая подпись и функция хэширования.

2

Криптографические алгоритмы.

3

Классификация криптографических алгоритмов. Симметричные алгоритмы шифрования.
Асимметричные криптоалгоритмы.

25

3

Технологии аутентификации.

3

Аутентификация, авторизация и администрирование действий пользователей. Методы
аутентификации, использующие пароли и PIN-коды. Строгая аутентификация. Биометрическая
аутентификация пользователя.
Лабораторные работы

Тема 3.4. Технологии защиты
межсетевого обмена данными.

1

Изучение стандарта криптографической защиты AES (Advanced Encryption Standart).

2

Изучение отечественных станд ртов хэш- ун ции и цифровой подписи.

Содержание
1

2

4

14

Обеспечение безопасности операционных систем.
Проблемы обеспечения безопасности ОС. Архитектура подсистемы защиты ОС.

2

Технологии межсетевых экранов.

3

Функции межсетевых экранов. Особенности функционирования межсетевых экранов на
различных уровнях модели OSI. Схемы сетевой защиты на базе МЭ.
3

Основы технологии виртуальных защищенных сетей VPN.

2

Концепция построения виртуальных защищенных сетей VPN. VPN-решения для построения
защищенных сетей. Достоинства применения технологий VPN.
4

Защита на канальном и сеансовом уровнях.

3

Протоколы формирования защищенных каналов на канальном уровне. Протоколы
формирования защищенных каналов на сеансовом уровне. Защита беспроводных сетей.
5

Защита на сетевом уровне - протокол IPSEC.

2

Архитектура средств безопасности IPSec. Защита передаваемых данных с помощью протоколов
АН и ESP. Протокол управления криптоключами I K E . Особенности реализации средств IPSec.
6

Инфраструктура защиты на прикладном уровне.

1
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Управление идентификацией и доступом. Организация защищенного удаленного доступа.
Управление доступом по схеме однократного входа с авторизацией Single Sign-On. Протокол
Kerberos. Инфраструктура управления открытыми ключами РКI.
Практические занятия

Тема 3.5. Технологии
обнаружения вторжений.

1

Компоненты межсетевого экрана. Политика межсетевого экранирования

2

Архитектура МЭ. Пример реализации политики МЭ.

3.

Применение МЭ на основе двудомного узла. Применение МЭ на основе фильтрующего
маршрутизатора. Применение МЭ на основе экранирующего узла

4.

Применение технологии трансляции сетевых адресов.

5.

Задачи, решаемые VPN. Туннелирование в VPN. Уровни защищенных каналов. Защита данных
на канальном уровне

6.

Организация VPN средствами протокола PPTP. Защита данных на сетевом уровне

7.

Организация VPN средствами СЗИ VipNet. Использование протокола IPSec для защиты сетей.

8.

Организация VPN средствами СЗИ StrongNet. Защита на транспортном уровне

9.

Организация VPN средствами протокола SSL в Windows Server

Содержание
1

Анализ защищенности и обнаружение атак.

8

6
1

Концепция адаптивного управления безопасностью. Технология анализа защищенности.
Технологии обнаружения атак.
2

Защита от вирусов. Методы управления средствами сетевой безопасности.

3

Компьютерные вирусы и проблемы антивирусной защиты. Антивирусные программы и
комплексы. Построение системы антивирусной защиты корпоративной сети. Задачи
правления системой сетевой безопасности. Архитектура управления средствами сетевой
безопасности.
Практические занятия
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1.

Сигнатурный анализ и обнаружение аномалий

2.

Обнаружение в реальном времени и отложенный анализ. Локальные и сетевые системы
обнаружения атак
Распределенные системы обнаружения атак. Система обнаружения атак Snort.

3.

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.01

6

20

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовка индивидуального задания по теме «Аудит информационной безопасности компьютерных систем». Выполнение домашнего
задания и сдача разделов по курсовой работе в рамках дисциплины. Работы по сбору, сортировке и подготовке необходимого
информационного материала, организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы; анализа и обобщения, а также
написание и оформление курсовой работы.
Примерная тематика курсовых работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разработка политики информационной безопасности.
Защита информации при использовании электронной почты.
Организация защиты персональных данных в организации
Анализ безопасности средств удаленного доступа.
Анализ среды передачи данных в вычислительных сетях.
Анализ и оптимизация приемов администрирования локальной вычислительной сети и мер по устранению сбоев в работе сети
применяемых в организации .
Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования локальной вычислительной сети
рекламной компании.
Анализ требований заказчика и проектирование компьютерных сетей
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Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Раздел 4. Информационные системы и технологии на железнодорожном транспорте

100

МДК 01.04. Информационные системы и технологии на железнодорожном транспорте

75

Тема 4.1 АСУ ЖТ и
перспективы развития

Роль информатизации в работе транспорта. Информация и информационные системы. Основные
понятия в области информатизации. Автоматизированные информационные системы.
Информационные технологии

Уровень
освоения

8

Информационные системы ЖТ по реализации процессов, связанных: со сбором, хранением и
классификацией больших объемов информации; с ведением информационных массивов сложной
внутренней структуры и их подготовкой для последующей обработки; с логической обработкой
данных при решении задач информационного характера; с выдачей информации, пригодной для
непосредственного использования человеком.
Функциональная структура ИСЖТ как совокупность четырех комплексов информационных
технологий. Базовые функции информационных систем и основные внешние связи между ними.
Интеграция автоматизированных комплексов и систем.
Тема 4.2 Информационноуправляющие системы ЖТ

Управление в информационной системе. Методология создания и экономическая оценка
информационной системы железнодорожного транспорта. Системы статистического учета и
отчетности, их функционирование. Принципы построения автоматизированной системы продажи и
учета мест в поездах, а также управления пассажирскими перевозками («Экспресс»). Методы
проектирования и внедрения. Структура системы и перспективы развития

14

Практические работы

6

Анализ работы АСУ «Экспресс-3» Обеспечивающие и функциональные подсистемы. Решаемые
задачи и перспективы развития программно-технического комплекса системы
Тема 4.3 Автоматизированные
системы оперативного
управления перевозками

Автоматизированная система оперативного управления грузовыми перевозками (АСОУП), ее
вычислительные и телекоммуникационные средства. Трехуровневая структура построения АСОУП.
Требования к системам и методам внедрения. Перспективы развития системы АСОУП. СИРИУС сетевая интегрированная Российская информационно-управляющая система. ГИД УРАЛ

17
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Практические работы

6

Анализ работы АСОУП
Анализ функционирования сетевых подсистем ДИСПАРК
Анализ системы ЕК АСУ ФР
Тема 4.4 Электронный
документооборот на ЖТ

Система фирменного транспортного обслуживания (СФТО). ЭТРАН – автоматизированная система
централизованной подготовки и оформления перевозочных документов. Единый комплекс
управления финансовой деятельностью ЕК АСУ ФР

10

Практические работы

4

Анализ работы АС ЭТРАН
Тема 4.5 Архитектурные
решения на базе аппаратных
платформ IBM

Архитектура ИС. Функциональная структура ИС: технологические процессы на транспорте,
представленные в виде трехуровневых, связанных между собой, бизнес-процессов сетевого,
дорожного и линейного уровней управления. Архитектура баз данных: вычислительные и
телекоммуникационные средства (техника и системное прикладное обеспечение); распределенная
вычислительная среда, обеспечивающую создание единой территориально распределенной и
безопасной вычислительной системы; основные системы обеспечения: безопасности, управления
вычислительными ресурсами, конфигурации и архивации.

Производственная практика

10

252

Виды работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Участие в проведении переговоров с заказчиком и выяснении его первоначальных потребностей и бизнес-задач
Сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований пользователей заказчика
Участие в создании документации по эксплуатации информационной системы
Взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта
Настройка параметров информационной системы
Проведение внутреннего тестирования информационной системы
Проведение обучения и аттестации пользователей информационной системы
Участие в экспертном тестировании информационной системы на этапе опытной эксплуатации
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9.
10.
11.
12.
13.

Устранение замечаний пользователей по результатам экспертного тестирования информационной системы на этапе опытной
эксплуатации
Консультирование пользователей в процессе эксплуатации информационной системы
Техническое сопровождение информационной системы в процессе ее эксплуатации
Формирование внутренней документации по результатам выполнения работ
Установка фрагментов ИС в интегрированной среде программирования

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 5. Обработка отраслевой экономической информации на железнодорожном транспорте

152

МДК 01.05. Обработка отраслевой экономической информации на железнодорожном транспорте

105

Раздел 5.1. Общая теория статистики

40

Тема 5.1.1 Статистика
и её информационная
база. Задачи
статистики.
Организация
статистики в РФ

Содержание учебного материала
1.

2
1

Введение в статистику
Общее представление о статистике. Основные понятия и категории статистической науки. Понятие
статистической совокупности, ее характерные особенности. Система признаков. Вариация признаков в
статистической совокупности. Классификация признаков. Статистический показатель. Статистическая
закономерность и закон больших чисел. Предмет статистической науки. Этапы статистического
исследования. Методы статистической науки. Задачи статистики в современных условиях. Общие принципы
организации государственной статистики. Официальный статистический стандарт РФ. Функции органов
государственной статистики. Структура Федеральной службы государственной статистики. Система органов
государственной статистики (федеральный и территориальный уровни). Распространение статистической
информации. Технологии статистического учета.

Практические занятия
1.

Основные понятия и важнейшие категории статистики

2.

Особенности статистической методологии.

3.

Современные технологии организации статистического учета в РФ

Самостоятельная работа обучающихся
1.

6

9

Самостоятельно сформулировать задачи статистики в условиях перехода к рыночной экономики. Сверить
свои ответы с конспектом лекции. Привести примеры:
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1. Всестороннее исследование происходящих преобразований_______________________
2. Выявление имеющихся резервов______________________________________________
3. Своевременное обеспечение общества достоверной информацией__________________
4. Критически пересмотреть практику формирования отчетности____________________

Тема 5.1.2. Основные
способы сбора,
обработки, анализа и
наглядного
представления
информации на
предприятиях
железнодорожного
транспорта

2.

Воспользовавшись последними выпусками газет, журналов, справочников, охарактеризовать любую сторону
социально-экономического положения России в целом, либо области, либо города. Охарактеризовать
современные тенденции развития статистического учета. Результаты исследования оформить в презентацию.

3.

Используя источники средств массовой информации, подготовить сообщение, характеризующее развитие
промышленности, сельского хозяйства, науки, образования в астраханском регионе (сфера исследования
определяется студентом самостоятельно)

Содержание учебного материала
1.

8
2

Статистическое наблюдение: программно-методологические вопросы, формы, виды и способы
организации
Теория статистического наблюдения. Статистическое наблюдение и его этапы. Требования, предъявляемые
к собираемым данным. Основные программно-методологические вопросы статистического наблюдения.
Организационные вопросы статистического наблюдения. Подготовка статистического наблюдения. Формы,
виды и способы статистического наблюдения. Оценка точности статистического наблюдения. Ошибки
наблюдения. Виды проверки полноты собранных данных.

2.

2

Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения. Наглядное представление
статистических данных
Сводка: основное содержание и задачи. Классификация видов статистической сводки. Сущность и
классификация группировок. Принципы построения группировок. Построение и виды рядов распределения.
Графическое изображение рядов распределения. Понятие статистической таблицы и её элементов. Виды
таблиц. Основные правила оформления и чтения таблиц. Статистические графики и правила их построения.
Классификация графиков по видам. Диаграммы сравнения. Статистические карты.

3.

2

Статистические показатели
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Статистический показатель и его виды. Абсолютные показатели, единицы их измерения. Относительные
показатели. Понятие среднего показателя. Средняя арифметическая и её свойства. Другие виды средних
показателей. Структурные средние. Показатели вариации
4.

2

Экономические индексы
Понятие и виды индексов. Индивидуальные индексы. Сводные индексы в агрегатной форме. Сводные
индексы в среднеарифметической и среднегармонической формах. Построение индексных систем за ряд
последовательных периодов. Индексы постоянного и переменного состава. Территориальные
(пространственные) индексы.

Практическое занятие
1.

Статистическое наблюдение: этапы его проведения и способы организации

2.

Группировки и системы статистических показателей

3.

Статистические таблицы и графики

4.

Абсолютные и относительные величины в статистике

Самостоятельная работа обучающихся
1.

Провести статистическое исследование: на линейном предприятии железнодорожного транспорта.
Определить форму и вид своего наблюдения. Составить план статистического наблюдения. Результаты
исследования оформить письменно в дневник.

2.

Решить задачи (примерный перечень задач определяется преподавателем)

3.

Сформулировать вопросы программы наблюдения и составить макет статистического формуляра, а также
краткую инструкцию к его заполнению для изучения зависимости успеваемости от пола, возраста, семейного
положения, жилищных условий и общественной активности студента ссуза при проведении специального
статистического обследования по состоянию на 1 февраля 20___ г. Указать, к какому виду относится данное
наблюдение по времени, охвату и способу получения данных. Результаты оформить наглядно (вид
наглядности определяется по усмотрению студента).

Раздел 5.2. Социально-экономическая статистика

8

7

45
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Тема 5.2.1. Техника
расчета
статистических
показателей,
характеризующих

Содержание учебного материала
1.

39
3

Статистика населения
Балансовая схема, категории и группировки населения. Естественное движение населения: абсолютные и
относительные коэффициенты. Изучение численности и состава населения. Таблица смертности.
Механическое движение населения: виды миграции, коэффициенты механического движения. Расчет
перспективной численности населения. Показатели, характеризующие уровень жизни населения.
Интегральные показатели личных доходов населения. Макроэкономические индикаторы уровня жизни
населения. Показатели дифференциации населения по уровню доходов. Кривая Лоренца. Социальные
индикаторы качества жизни населения. Индекс человеческого развития.

социальноэкономические
явления

2.

3

Статистика труда, занятости и безработицы
Экономически активное население. Коэффициент экономической активности. Коэффициент занятости.
Коэффициент безработицы. Экономически неактивное население. Абсолютные и относительные показатели
движения рабочей силы. Учет рабочего времени. Фонды времени. Коэффициенты использования рабочего
времени. Методы измерения производительности труда. Анализ динамики уровня производительности
труда. Системы и фонды заработной платы. Показатели средней заработной платы.

3.

3

Система национальных счетов и обобщающих показателей социально-экономического развития на
макроуровне
СНС – инструмент наблюдения за рыночной экономикой. Методологические основы СНС России. СНС
России как система макроэкономических показателей. Категория и структура СНС. Классификация СНС.
Классификация счетов. Основная рыночная цена. Рыночная цена производителя и покупателя. Факторная
цена. Промежуточное потребление. Валовая добавленная стоимость (ВДС). Валовой внутренний продукт
(ВВП). Методы определения валового внутреннего продукта. Валовая прибыль экономики (ВПЭ). Чистая
прибыль экономики (ЧПЭ). Валовой национальный доход (ВНД). Валовой национальный располагаемый
доход (ВНРД). Чистый национальный доход (ЧНД). Сальдо экспорта и импорта. Национальное сбережение.
Чистое кредитование и чистое заимствование.

4.

Статистика национального богатства
Национальное богатство как экономическая категория. Классификация национального богатства,
используемая в СНС. Основные фонды (производственные и непроизводственные). Виды оценок ОФ.
Методы оценок ОФ (индексный метод и метод прямой переоценки). Амортизация ОФ. Наличие и движение
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ОФ. Показатели эффективности использования ОФ. Оборотные средства (оборотный капитал). Анализ
использования материальных оборотных средств.
5.

Статистика доходов и потребления населением товаров и услуг
Баланс денежных доходов и расходов населения. Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств.
Показатели расходов и потребления населением товаров и услуг. Среднедушевые денежные доходы.
Располагаемый денежный доход. Группировка денежных расходов населения. Потребительские расходы
населения. Прожиточный минимум. Коэффициент эластичности потребительских расходов.

3

3
Практические занятия
1.

Статистика населения: задачи и источники данных статистики населения

2.

Задачи и источники данных статистики труда, занятости и безработицы

3.

Статистика доходов и расходов населения

Самостоятельная работа обучающихся
1.

6

47

По данным статистических ежегодников или Интернет-ресурсов отобрать 2-3 экономически связанных
между собой показателя деятельности предприятий ОАО РЖД. Провести качественный анализ совокупности
предприятий ж.т. по отобранным показателям и исследовать структуру данных показателей в следующей
последовательности:
а) построить интервальные вариационные ряды по каждому показателю, определив целесообразное
количество групп;
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б) по данным полученных рядов для каждого показателя построить графики;
в) вычислить и проанализировать среднюю арифметическую, моду и медиану, показатели вариации,
асимметрии и эксцесса;
г) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график;
д) определить, близки ли к нормальному распределению случайных величин эмпирические распределения,
которые получены в виде вариационных рядов;
е) с помощью одного из математических критериев проверить гипотезу о том, что изучаемые признаки
подчиняются нормальному закону распределения;
ж) на основе одного из критериев проверить гипотезу о том, что изучаемая совокупность является
однородной;
з) определить и проанализировать аномальные наблюдения на основе априорного анализа и статистических
критериев.
Результаты работы оформить в творческий отчет.
2.

«Взаимосвязь между показателями валового и чистого внутреннего продукта и валового и чистого
национального дохода». Представить в виде схемы, таблицы или диаграмм.

Раздел 5.3. Курсовое проектирование

20

Примерная тематика курсовых работ по тематике ж.т
Статистическая оценка вариации финансовых показателей линейных предприятий железнодорожного
транспорта (по вариантам)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Профессиональный модуль ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем»
реализуется в лаборатории «Информационных систем», лаборатории «Проектирования
информационных систем», студии «Информационных ресурсов», лаборатории «Программноаппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры», полигоне «Проектирования информационных
систем», кабинета «Статистики».

Минимально
необходимое
материально-техническое
«Информационных систем» включает в себя:
-

-

лаборатории

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, пк);
Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel core i5-3330, 3
ГГц, ОЗУ 4 Гб), проектор, звуковая система);
Принтер HP LaserJet 1022;
Сканер Mustek ScanExpress A3;
Коммутатор COMPEX 24 порта;

Минимально
необходимое
материально-техническое
«Проектирования информационных систем» включает в себя:
-

обеспечение

обеспечение

лаборатории

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, пк);
Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel core i5-3330, 3
ГГц, ОЗУ 4 Гб), проектор, звуковая система);
Принтер HP LaserJet 1022;
Сканер Mustek ScanExpress A3;
Коммутатор COMPEX 24 порта;

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение студии «Информационных
ресурсов» включает в себя:
- Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
- Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
- Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, пк);
- Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
- Мультимедийное оборудование (ПК системный блок – процессор Intel Pentium4, 3ГГц,
ОЗУ 2 Гб, проектор, звуковая система, экран).
- Принтер.
- Стенды – 10 шт.
- Плакаты – 2шт.

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение лаборатории «Программноаппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры»:
- Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
- Доска маркерная;
- Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, пк);
- Компьютерный класс на 16 рабочих мест.
- Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel core i5-3330, 3
ГГц, ОЗУ 8 Гб), проектор, звуковая система). Принтер HP LaserJet 1022. Сканер Mustek
ScanExpress A3.
- Коммутатор COMPEX 24 порта.
- Плакаты – 2шт.
Минимально необходимое материально-техническое
«Информационных средств разработки» включает в себя:
-

обеспечение

учебного

кабинета

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, пк);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации.
Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
Мультимедийное оборудование (ПК, системный блок – процессор Intel
core i5-3330, 3 ГГц, ОЗУ 4 Гб проектор, звуковая система);
МФУ HP LaserJet MFP M127;
Коммутатор COMPEX 24 порта;

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение полигона «Проектирования
информационных систем» включает в себя:
-

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, пк);
Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel core i5-3330, 3
ГГц, ОЗУ 4 Гб), проектор, звуковая система);
Принтер HP LaserJet 1022;
Сканер Mustek ScanExpress A3;
Коммутатор COMPEX 24 порта;

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение кабинета «Статистики»:
- Доска меловая;
- Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, пк);
- Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – проц. – AMD FX™ 6300, 3,5
ГГц. ОЗУ 4 Гб), ТV).
- Стенды – 11 шт.
- Плакаты – 7 шт.
- Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.01.01

Эксплуатация
информационной
системы

Основная литература
1.Сидорова Е.Н. Автоматизированные системы управления в
эксплуатационной работе : учебник для техникумов и колледжей ж.д.транспорта.-Москва: Маршрут,2005.-560с.Текст: непосредственный
Дополнительная литература
1.Управление и информационные технологии на железнодорожном
транспорте : учебник / под ред. Л.П. Тулупова.- Москва:
Маршрут,2005-465с.Текст: непосредственный
Интернет-ресурсы:

Грекул В.И.и др.Управление внедрением информационных систем
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет
информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2008. – 200 с.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2196/267/infо
МДК.01.02

Методы и
Основная литература
средства
проектирования
информационных
1.Заботина, Н. Н. Методы и средства проектирования информационных
систем
систем : учебное пособие / Н.Н. Заботина. — Москва : ИНФРА-М,
2020. — 331 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015597-5. - Текст :
электронный. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/1043093 (дата обращения:
29.01.2021). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература

1.Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем : учебное
пособие / Н. Н. Заботина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 331 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004509-2. - Текст :
электронный. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/1036508 (дата обращения:
29.01.2021). – Режим доступа: по подписке.
2.Проектирование информационных систем на железнодорожном
транспорте: учебник для вузов под ред. Э.К.Лецкий, З.А.Крепкая,
И.Маркова – Москва : Маршрут, 2013г.Текст: непосредственный

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы:

Грекул В.И.и др. Проектирование информационных систем Интернетуниверситет информационных технологий -2-е изд. – М.: Бином.
Лаборатория знаний Интуит Серия: Основы информационных
технологий, 2008. – 300 с.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info

МДК.01.03

Безопасность
Основная литература
функционировани
я
информационных 1.Мельников В.П. и др. Информационная безопасность: учебное пос..систем
Москва: Академия, 2013.
URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47887 (дата
обращения: 29.01.2021).
Текст : электронный.

Дополнительная литература

1.Информационная безопасность и защита информации на ж.-д.
транспорте : учебник: в 2 ч. Ч. 1. Методология и система обеспечения
информационной безопасности на ж.-д. транспорте. / С.Е. Ададуров и
др.; под ред. А.А. Корниенко. — М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию на
ж.-д.транспорте», 2015. — 440 с
URL: https://umczdt.ru/books/42/30050/ (дата обращения: 29.01.2021).
Текст : электронный.
2.Информационная безопасность и защита информации на
железнодорожном транспорте : учебник: в 2 ч. Ч. 2. Программноаппаратные средства обеспечения информационной безопасности на
железнодорожном транспорте. / А.А. Корниенко и др.; под ред. А.А.
Корниенко. — М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию на ж.д.транспорте,2014
URL: https://umczdt.ru/books/42/30051/ (дата обращения: 29.01.2021).
Текст : электронный.

Интернет- ресурсы

http://www.intuit.ru/studies/courses?page=1
Антивирусная защита компьютерных систем
Безопасность в интернете
Безопасность информационных систем
Безопасность сетей
Введение в защиту информации от внутренних ИТ-угроз
Вирусы и средства борьбы с ними
Инфраструктуры открытых ключей
Криптографические основы безопасности
Математика криптографии и теория шифрования
Межсетевое экранирование
Межсетевые экраны
Общие вопросы технической защиты информации
Основы информационной безопасности
Основы криптографии
Основы теории информации и криптографии
Протоколы безопасного сетевого взаимодействия
Процедуры, диагностики и безопасность в Интернет
Стандартизация и сертификация программного обеспечения
Стандарты информационной безопасности

МДК.01.04

Информационные
Основная литература
системы и
1.Лавренюк, И.В.Автоматизированные системы управления на
технологии на
железнодорожном железнодорожном транспорте: учеб. пособие. — Москва: ФГБУ ДПО
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте
транспорте»,2017. - 242 с.Текст: непосредственный
2.Моченов, А.Д., Крухмалев В.В.Цифровые системы передачи: учебник
/ под ред. А.Д. Моченова. — Москва : ФГБУДПО «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2017. — 336 с.Текст: непосредственный
3.Куделькина, Н.Н.Системы передачи данных: учеб. пособие. —
Москва: ФГБУ ДПО«Учебно-методический центр по образованию на
железнодорож-ном транспорте», 2017. — 156 с.Текст: непосредственный
4.Седышев В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности : учебное пособие. – Москва: ФГБОУ «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2013г.Текст: непосредственный
Дополнительная литература

1.Сидорова Е.Н. Автоматизированные системы управления в
эксплуатационной работе : учебник для техникумов и колледжей ж.д.транспорта.-Москва: Маршрут,2005.-560сТекст: непосредственный
2.Управление и информационные технологии на железнодорожном
транспорте : учебник / под ред. Л.П. Тулупова.- Москва:
Маршрут,2005-465с.Текст: непосредственный

МДК.01.05

Обработка
Основная литература
отраслевой
экономической
информации на
1.Сергеева, И. И. Статистика : учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина,
железнодорожном
С.А. Тимофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ :
транспорте
ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-8199-0888-4. - Текст : электронный. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/1141798 (дата обращения:
29.01.2021).
2. Гладун, И.В. Статистика : учебник / Гладун И.В. — Москва : КноРус,
2021. — 232 с. — ISBN 978-5-406-02156-9. —
URL: https://book.ru/book/936084 (дата обращения: 29.01.2021). —
Текст : электронный.
3. Салин, В.Н. Статистика : учебное пособие / Салин В.Н., Чурилова
Э.Ю., Шпаковская Е.П. — Москва : КноРус, 2021. — 292 с. — ISBN
978-5-406-03488-0. —
URL: https://book.ru/book/936342 (дата обращения: 29.01.2021). —
Текст : электронный.

Дополнительная литература

1.Ковалева, Т.Ю. Практикум по теории статистики : учебное пособие /
Ковалева Т.Ю. — Москва : КноРус, 2017. — 372 с. — ISBN 978-5-40601057-0. —
URL: https://book.ru/book/919530 (дата обращения: 29.01.2021). —
Текст : электронный.
2.Статистика и экономика.Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=60239
3.Статистика,учет и аудит.Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57940

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического, математического и общего естественнонаучного цикла, а так же

общепрофессиональных дисциплин: «Устройство и функционирование информационной системы»,
«Основы алгоритмизации и программирования», «Метрология, стандартизация, сертификация и
техническое документоведение».
Преподавание МДК и раздела профессионального модуля «Эксплуатация и модификация
информационных систем» проводится в тесной взаимосвязи с дисциплиной «Устройство и
функционирование информационной системы» и профессиональным модулем «Участие в разработке
информационных систем».
Освоение данного модуля имеет практическую направленность.
Учебная практика проводится по итогам изучения междисциплинарных курсов в лабораториях
информационных систем, инструментальных средств разработки или на предприятии. Руководство
учебной практикой осуществляется руководителем практики от учебного заведения, а так же
руководителем практики от предприятия.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): - наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Эксплуатация и
модификация информационных систем» и специальности 09.02.04 Информационные системы
(по отраслям).
К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты профильных
организаций.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов и
ведущие специалисты профильных организаций.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и
промежуточной аттестации по модулю.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по модулю в форме
квалификационного экзамена.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений. Формы и методы текущего и итогового контроля по
профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и
доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды
оценочных средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

КОДЫ
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1

2

3

ОК 1-9,

Защита отчета по лабораторному
практикуму

Иметь практический опыт:
Инсталляции,
настройки
сопровождения
одной
информационных систем

и
из

Взаимодействия со специалистами
смежного профиля при разработке
методов,
средств
и
технологий
применения
объектов
профессиональной деятельности.

ПК 1.1 – 1.10

Собеседование
Защита отчета по лабораторному
практикуму
Собеседование

Использования
инструментальных
средств обработки информации

Выполнения
регламентов
по
обновлению,
техническому
сопровождению и восстановлению
данных информационной системы

Защита отчета по лабораторному
практикуму

Сохранения и восстановления базы
данных информационной системы

Защита отчета по лабораторному
практикуму,

Собеседование

текущий
самостоятельности

контроль
составления

документации, оценка содержания
портфолио студента

Организации доступа пользователей
к информационной системе в
рамках компетенции конкретного
пользователя

1

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
текущий
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

2

3

Обеспечения сбора данных для
анализа
использования
и
функционирования
информационной системы и участия
в разработке проектной и отчетной
документации
Определения состава оборудования
и программных средств разработки
информационной системы

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Использования инструментальных
средств
программирования
информационной системы

Электронное тестирование

Участия
в
экспериментальном
тестировании
информационной
системы
на
этапе
опытной
эксплуатации и нахождения ошибок
кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы
Разработки
фрагментов
документации по эксплуатации
информационной системы

Электронное тестирование

Участия в оценке качества и
экономической
эффективности
информационной системы

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Модификации отдельных модулей
информационной системы

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления

Собеседование,
Защита расчетной части задания

Защита совместного задания

Защита совместного задания
Коллоквиум
Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

1

2

3
документации, оценка содержания
портфолио студента

Умения:

ОК 1-9,

Осуществлять
сопровождение
информационной
системы,
настройку
под
конкретного
пользователя, согласно технической
документации
Поддерживать документацию
актуальном состоянии

ПК 1.1 – 1.10

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

в

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Принимать решение о расширении
функциональности
информационной
системы,
о
прекращении
эксплуатации
информационной системы или ее
реинжиниринге
Идентифицировать
технические
проблемы, возникающие в процессе
эксплуатации системы

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Производить документирование на
этапе сопровождения

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Осуществлять
сохранение
и
восстановление
базы
данных
информационной системы

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Составлять планы резервного
копирования, определять интервал
резервного копирования

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

1

2

3

Организовывать разноуровневый
доступ пользователей
информационной системы в рамках
своей компетенции

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Манипулировать данными с
использованием языка запросов баз
данных, определять ограничения
целостности данных

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Выделять жизненные циклы
проектирования компьютерных систем

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Использовать методы и критерии
оценивания предметной области и
методы определения стратегии
развития бизнес-процессов
организации

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Строить архитектурную схему
организации

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Проводить анализ предметной области

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Осуществлять выбор модели
построения информационной системы
и программных средств

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Оформлять программную и
техническую документацию, с
использованием стандартов
оформления программной
документации

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

1

2

3

Применять требования нормативных
документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Применять документацию систем
качества

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Применять основные правила и
документы системы сертификации
Российской Федерации

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Знания:

ОК 1-9,
ПК 2.1 – 2.6

Основные задачи сопровождения
информационной системы

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Регламенты по обновлению и
техническому сопровождению
обслуживаемой информационной
системы

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Типы тестирования

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Характеристики и атрибуты
качества

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Методы обеспечения и контроля
качества

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления

1

2

3
документации, оценка содержания
портфолио студента

Терминологию и методы
резервного копирования

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Отказы системы; восстановление
информации в информационной
системе

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Принципы организации
разноуровневого доступа в
информационных системах,
политику безопасности в
современных информационных
системах
Цели автоматизации организации

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Задачи и функции
информационных систем

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Типы организационных структур

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Реинжиниринг бизнес-процессов

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Основные модели построения
информационных систем, их
структуру, особенности и области
применения

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

1

2

3
документации, оценка содержания
портфолио студента

Особенности программных средств
используемых в разработке
информационных систем

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Методы и средства проектирования
информационных систем

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Основные понятия системного
анализа

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Национальную и международную
систему стандартизации и
сертификации и систему обеспечения
качества продукции, методы контроля
качества

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Участие в разработке
информационных систем» (далее программа) – является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
Информационные системы (по отраслям) от 14.05.2014 года №525.

09.02.04

1.2. Место модуля в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования (ППССЗ)
Профессиональный модуль ПМ.02 «Участие в разработке информационных систем»
относится к профессиональному модулю программы подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в себя
способность:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.
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ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми
стандартами.
ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.
Программа профессионального модуля может быть использована в основной программе
подготовки специалистов в области информационных систем, а так же в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке пользователей ПК, профессиональной подготовке и
переподготовке специалистов при освоении профессии рабочего 16199 «Оператор электронновычислительных машин».
Уровень образования: основное общее.
Опыт работы: без предъявления требований к стажу и опыту работы.

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- использования инструментальных средств обработки информации;
- участия в разработке технического задания;

- формирования отчетной документации по результатам работ;

- использования стандартов при оформлении программной документации;
- программирования в соответствии с требованиями технического задания;

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования
информационной системы;
- применения методики тестирования разрабатываемых приложений;

- управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных
средств;
уметь:
- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке
информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;
- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием,
статических экспертных систем, экспертных систем реального времени;
- использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка
сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс
приложения;
- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять
управление проектом с использованием инструментальных средств;
знать:
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- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач
обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных,
искусственный интеллект, обработка изображений);
- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы;
- объектно-ориентированное программирование;
- спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса
(GUI),файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента;
- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;
- основные процессы управления проектом разработки.
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1037 часа,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 811 часов;
- самостоятельная работа обучающегося – 226 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Объемы профессионального модуля и виды учебной работы.
Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

605

Обязательная аудиторная учебная нагрузка

379

в том числе:
Практические занятия

98

Курсовой проект

20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

226

рефераты, выполнение индивидуальных расчетов, выполнение
индивидуальных заданий
Учебная практика

144

Производственная практика

288

Форма контроля в виде квалификационного экзамена

2.2 Использование часов вариативной части профессионального модуля 105 часов.
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№ Профессио
нальные
компетенц
ии

Дополнительные знания,
умения, практический опыт

Наименование №
МДК

Количе
ство
часов

Обоснование
включения в
РП

1

уметь решать прикладные
вопросы интеллектуальных
систем с использованием,
статических экспертных
систем, экспертных систем
реального времени;

МДК 02.03
Системы
искусственного
интеллекта

105

Формирование
навыков
использования
информационн
ых систем в
отрасли

ПК.2.1-2.6
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

ПК 2.1 - ПК 2.6

ПК 2.1 - ПК 2.6

Раздел 1.
Информационные
технологии и платформы
разработки
информационных систем
Раздел 2. Управление
проектами

Всего
часов(максимальная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторные
в т.ч.,
в т.ч.,
работы и
Всего,
курсовая Всего, курсовая
практические
работа
работа
занятия,
(проект),
(проект),
часов
часов
часов
часов
часов

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности)

3

4

5

6

7

8

9

10

298

184

40

20

114

20

-

-

202

117

30

85

-

-

78

28

27

-

-

144

-

-

288

144

288

ПК 2.1 - ПК 2.6

Раздел 3. Системы
искусственного
интеллекта

105

ПК 2.1 - ПК 2.6

Учебная практика

144

-

ПК 2.1 - ПК 2.6

Производственная
практика, часов
Всего:

288

-

-

-

98

20

226

1037

379

-

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
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Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1. МДК.02.01. Информационные технологии и платформы разработки информационных систем

298

Тема 1.1. Аппаратно-программное обеспечение информационных систем

133

1.1.1. Архитектура
информационных систем

Архитектура ИС. Структуры ИС (физическая, логическая, программная,
функциональная) и их взаимосвязь. Подсистемы ИС. Основные концептуальные
принципы функционирования и построения. Подсистемы обеспеч ения
работоспособности ИС.Информационное, техническое, программное,
математическое и другие виды обеспечения. Их характеристика и состав.
Проведение анализа информационного, технического, программного,
математического и иного обеспечения ИС

6

3

1.1.2. Аппаратно-программные

Платформы серверов ИС и их аппаратно-программные характеристики.
Характеристики аппаратно-программных платформы ИС и их виды.
Программное обеспечение ИС и его классификация. Серверное и клиентское
программное обеспечение ИС. Оптимизация выбора программного состава
обеспечения ИС.

6

3

12

3

платформы ИС

Оптимизация выбора состава программного обеспечения ИС для определенной
предметной области
1.1.3. Виды серверного
программного обеспечения

Серверное программное обеспечение ИС и его виды. С ерверы управления (сетевые
операционные системы) и задачи, решаемые с их помощью.
Файловые серверы. Назначение и принципы работы. Серверы терминалов. Серверы
печати, почтовые сервера. Принципы функционирования. Веб -серверы их
функции. Методы взаимодействия с клиентом . Виды веб-серверов. Open Source
WEB сервер Apache и его характеристики. Характеристики IIS (Internet Information
Server от Microsoft. Брандмауэры. Прокси-серверы. Серверы приложений.
Двухзвенная и трехзвенная архитектура клиент -сервер. Общая схема сервера
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приложений. Интерфейс сервера приложений. Тонкий, толстый клиент. Хранимые
процедуры сервера приложений. Серверы безопасности и их функции.
Лабораторные работы

6

2

5

3

1. Установка операционных систем на виртуальную машину.
2. Установка и настройка IIS.
3. Применение пакетов WAMP для использования сервера Apache.
1. 1.4. Администрирование
серверного программного
обеспечения

Администрирование серверного программного обеспечения, решаемые задачи и
используемые приемы. Стандартные и специализированные программные пакеты
и утилиты администрирования.

10

1
1.1.5. Эксплуатация
серверного программного
обеспечения

2

3

4

Эксплуатация серверного программного обеспечения ЛВС и ее особенности.
Управление операционной системой с помощью консоли. Настройка и
эксплуатация файлового сервера. Настройка и эксплуатация информационного
сервера и серверов безопасности. Работа с серверами баз данных.

6

3

Лабораторные работы

6

2

10

3

1. Настройка системы разрешений файлов NTFS.
2. Управление учетными записями
3. Утилиты для работы с серверами баз данных
1.1.6. Применение платформы
Microsoft .NET для разработки
корпоративных систем

Характеристики программной платформы Microsoft .NET, многоаспектность платформы и
её ориентация на промышленное производство корпоративных систем. Особенности и
проблемы создания распределённых приложений корпоративного типа. Технология
Microsoft Remoting. Общая последовательность и пример создания распределённого
приложения с высокой надёжностью и безопасностью на основе данной технологии.
Создание веб-сервисов. Сервисно-ориентированная архитектура. Создание приложений по
технологии Windows Communication Foundation. Особенности и проблемы построения
корпоративных приложений на основе сервисно-ориентированной архитектуры.
Лабораторные работы
1. Создание распределённого приложения на основе технологии Microsoft Remoting
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2. Реализация веб-сервиса на основе технологий и инструментальных средств Microsoft
3. Создание приложений на базе технологии Windows Communication Foundation

11

1

2
Самостоятельная работа

3
48

4
3

Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по практическим и лабораторным работам, изучение нормативнотехнической документации по эксплуатации ИС, подготовку рефератов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка рефератов по следующим темам:
Средства автоматизированного проектирования и их использование при разработке корпоративных приложений.
Управление корпоративной сетью на основе каталога Active Directory.
Способы и методы разработки пользовательских интерфейсов
Microsoft Remoting в разработке распределенных приложений.
SOAP и обмен сообщениями.
Приемники сообщений и контексты исполнения Microsoft Remoting.
Возможности WCF (Windows Communications Foundation)

Тема 1.2. Взаимодействие клиентского и серверного программного обеспечения

165

1.2.1. Современные
технологии и платформы
разработки настольных и
веб-приложений

Виды клиентского программного обеспечения. Настольные приложения.
Платформы реализации настольных приложений. Веб-приложения, клиентская и
серверная части. Современные браузеры. Основные виды веб -сайтов и технологии
их разработки. Выдача задания по курсовой работе. Среда разработки веб приложений WebMatrix. Среда разработки веб-приложений VS Express.

12

1.2.2 . Основы HTML5

Введение в HTML5. Основные концепции HTML5. Основные элементы HTML5. Новые
элементы HTML5.

8

3

12

1

2

3

1.2.3. Применение технологии
CSS

Основы CSS. Развитие, появление CSS3. Способы применения таблиц стилей. Создание
стилей и таблиц стилей. Основные селекторы. Псевдоклассы и псевдоэлементы. Дочерние
элементы. Примеры использования CSS. Работа с текстом и графикой. Работа с таблицами и
формами. Навигация сайта. Разработка макетов страницы. Преобразования, переходы и
анимация средствами CSS3.
Основы JavaScript. Операторы и выражения. Циклы и массивы. Функции. Обработка
событий. Объектно-ориентированная технология в JavaScript. Формы. Объектная модель
документа. Применение модели. Применение библиотеки jQuery. Назначение, установка.
Основы jQuery. Введение в технологию. Работа с моделью DOM. Манипуляция
элементами. Работа с событиями. Использование эффектов jQuery. Поддержка технологии
Ajax. Использование библиотеки jQuery UI.
Основы языка PHP. PHP и DOM. Работа с MySQL.

22

Системы управления контентом и их место в разработке сайтов. Системы WordPress,
Joomla! и Drupal, их возможности и особенности. Курсовая работа.

29

3

66

3

1.2.4. Основы современного
JavaScript

1.2.5. Язык PHP и его
применение в веб-приложениях
1.2.6. Разработка сайтов на
основе CMS

Самостоятельная работа

4

22

6

Выполнение задания по курсовой работе, подготовка отчёта и презентации.
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3

Электронная библиотека.
Сайт колледжа
Сайт института
Сайт путешествий
Искусство фотографии.
Сайт поликлиники
Сайт группы
Сайт преподавателя
Электронный журнал
Футбольный клуб
Сайты по видам спорта.
История РЖД.
Сайт расписаний
Автомобили
Железнодорожный транспорт

13

1
16. Сайт организации

2
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
МДК 02.02. Управление проектами

Раздел 2. Проектирование
информационных систем

3

4

20
202
117

Тема 2.1. Жизненный цикл и
организационная структура
ИТ - проекта

Содержание
ИТ - проект. Жизненный цикл ИТ - проекта. Организационная структура ИТ проекта
Практические занятия

3

1.

1.
Тема 2.2. Инициация проекта

2

2

Анализ организационной структуры ИТ-проекта

Содержание
Адаптация модели жизненного цикла проекта, процедура адаптации
модели ЖЦ ИС. Разработка технико-экономического обоснования.
Формирование бизнес - цели проекта. Разработка устава проекта.
Идентификация и анализ участников проекта. Формирование требований
проекта. Организация и проведение результативного интервью. Использование
функции качества
Практические занятия

6

3

1.

1.

2

Разработка технико-экономического обоснования. Формирование бизнесцели проекта. Разработка устава проекта.
Идентификация и анализ участников проекта. Формирование требований
проекта. Организация и проведение результативного интервью

Содержание

10

3

14

1
Тема 2.3. Управление
проектом

2
1.

Тема 2.4. Разработка
расписания проекта

2

Определение содержания проекта.
Формирование списка работ (операций) проекта.
Определение логической последовательности выполнения работ.
Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах
Концептуальная оценка стоимости проекта. Формирование сметы. Проверка
качества составления сметы проекта. Разработка базового плана по стоимости
проекта

Содержание
1.

4

План управления проектом. Формирование иерархической структуры проекта.
Построение ИСР. Определение содержания проекта. Критические факторы
успеха. Формирование списка работ (операций) проекта. Определение
логической последовательности выполнения работ. Оценка трудоемкости и
потребности в ресурсах Определение длительности операций. Исходная
информация процесса определения длительности операций. Результаты
процесса оценки длительности операций. Концептуальная оценка стоимости
проекта. Формирование сметы. Шаблон сметы проекта. Проверка качества
составления сметы проекта. Разработка базового плана по стоимости проекта

Практические занятия
1.

3

10

3

Исходные данные для разработки расписания. Результаты разработки
расписания. Технология разработки расписания. Разработка расписания
проекта методом критического пути. Организация управления расписанием
проекта. Исходная информация для процесса управления расписанием. Линия
исполнения. Построение линии исполнения проекта. Диаграмма контрольных
событий. Построение диаграммы контрольных событий

Практические занятия
1. Разработка расписания проекта методом критического пути. Организация
управления расписанием проекта. Построение линии исполнения проекта
Построение диаграммы контрольных событий

2

Содержание

6

3

15

1
Тема 2.5. Планирование
обеспечения качества в
проекте

2
1.

Тема 2.6. Планирование
рисков проекта

Тема 2.7. Планирование
кадровых ресурсов проекта

2

6

3

Определение ролей проекта. Матрица ответственности проекта. 1 Построение
матрицы ответственности. Закрепление функций и | полномочий в проекте.
Реестры навыков

Практические занятия
1.

3

Определение уровней вероятности возникновения рисков и их последствий
Организация управления рисками

Содержание
1.

6

Основные понятия управления рисками. Определение уровней вероятности
возникновения рисков и их последствий. Методики идентификации рисков.
Организация управления рисками. Пример процедуры управления рисками

Практические занятия
1.

2

Разработка плана обеспечения качества
Описание выполнения процедуры документирования.
Описание выполнения процедуры согласований документов проекта
Описание выполнения процедуры утверждения документов
Организация управления качеством

Содержание
1.

4

Разработка плана обеспечения качества. Регламент по управлению качеством в
проекте.
Примеры
процедур
планирования
качества.
Процедура
документирования. Процедура согласований документов проекта. Процедура
утверждения документов. Организация управления качеством

Практические занятия
1.

3

2

Определение ролей проекта Построение матрицы ответственности Закрепление
функций и полномочий в проекте

Содержание

9

3

16

1
Тема 2.8. Планирование
коммуникаций и управления
конфигурацией в проекте

2
1.

4

Формирование стратегии коммуникаций. Пример стратегии коммуникации.
Идентификация объектов управления конфигурацией проекта. Процедура
создания нового элемента конфигурации. Инфраструктура проекта. Пример
требований к инфраструктуре офиса проекта (фрагмент). Пример процедуры
создания
инфраструктуры
проекта.
Формирование
базовой
линии
конфигурации проекта. Организация управления конфигурацией проекта.
Организация документирования статуса элементов конфигурации. Пример
процедуры обеспечения хранения документов. Пример процедуры рассылки
документов. Пример процедуры подготовки документов. Пример процедуры
отчетности о деятельности

Практические занятия
1.

3

4

Формирование стратегии коммуникаций.
Идентификация объектов управления конфигурацией проекта.
Процедура создания нового элемента конфигурации.
требований к инфраструктуре офиса проекта
создания инфраструктуры проекта
Формирование базовой линии конфигурации проекта
Организация управления конфигурацией проекта
Организация документирования статуса элементов конфигурации.
Выполнение процедуры обеспечения хранения документов.
Выполнение процедуры рассылки документов
Выполнение процедуры подготовки документов
Выполнение процедуры подготовки отчетности о деятельности

Тема 2.9. Оценка
реализуемости проекта

Содержание
1.

6

3

Переход к стадии оценки. Анализ достижимости запланированных бизнес выгод. Оценка реализуемости проектного расписания. Оценк а доступности и
нагрузки человеческих ресурсов. Оценка организационной готовности

Практические занятия

2

17

1

2
1.

Тема 2.10. Идентификация
рисков проекта

6

3

Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. Подтверждение
содержания проекта

Практические занятия
1.

4

Анализ достижимости запланированных бизнес-выгод. Оценка реализуемости
проектного расписания. Оценка доступности и загрузки человеческих
ресурсов. Оценка организационной готовности

Содержание
1.

3

2

Качественный анализ рисков
Количественный анализ рисков

Тема 2.11. Управление
проектом на фазе
проектирования

Содержание
1.

6

3

Формирование детальных планов стадии проектирования. Уточнение плана
управления проектом. Руководство и управление исполнением проекта.
Обеспечение качества проекта. Осуществление интегрированного управления
изменениями. Матрица координации изменений. Запрос на внесение
изменений. Журнал изменений проекта. Обеспечение качества проекта на этапе
проектирования. Обеспечение целостности элементов конфигурац ии.
Обновление реестра рисков на фазе проектирования. Набор команды проекта.
Описание процесса. Планирование инфраструктуры для команды проекта.
Оценка и управление персоналом проекта. Определение уточненных
требований проекта. Мониторинг содержания и объема проекта. Управление
требованиями проекта. Оценка потребности в обучении пользователей

Практические занятия

4

18

1

2
1.

Тема 2.12. Реализация плана
коммуникаций и обучение
пользователей. Подготовка
перехода к следующей фазе

6

3

Информирование участников проекта. Принципы построения
информационного сообщения в рамках плана коммуникаций. Правила
реализации плана коммуникаций. Планирование обучения пользователей.
Определение ролей. Определение ролей конкретных лиц. Определение курсов.
Соотнесение обучающих курсов и ролей. Определение продолжительности
курсов. Определение и планирование учебных сеансов. Управление
расписанием проекта. Пример выполнения сжатия расписания. Результаты
процесса управления расписанием.

Практические занятия
1.

4

Формирование детальных планов стадии проектирования. Уточнение плана
управления проектом.
Построение матрицы координации изменений. Журнал изменений проекта
Обеспечение качества проекта на этапе проектирования. Обеспечение
целостности элементов конфигурации. Обновление реестра рисков на фазе
проектирования.
Планирование инфраструктуры для команды проекта. Оценка и управление
персоналом проекта
Определение уточненных требований проекта. Мониторинг содержания и
объема проекта. Управление требованиями проекта. Оценка потребности в
обучении пользователей.

Содержание
1.

3

4

Определение курсов бучения пользователей. Соотнесение обучающих курсов
и ролей. Определение продолжительности курсов
Управление расписанием проекта
Выполнение процедуры управления стоимостью проекта на основе EVA
Контроль качества проекта
Контроль рисков проекта.

Тема 2.13. Управление

Содержание

6

3

19

1
проектом на фазе разработки
и внедрения

2
1.

4

Детальное планирование стадии разработки и внедрения. Подготовка
инфраструктуры для фазы эксплуатации. Подве дение итогов контроля качества
проекта. Управление рисками настройки и внедрения. Подготовка персонала к
завершению проекта. Организация тестирования. Реализация цикла
тестирования. Тестирование процессов, документов и отчетов. Переход к
продуктивной эксплуатации. Завершение проекта (фазы). Пример процедуры
приемки результатов проекта. Пример процедуры согласования. Пример
процедуры управления открытыми вопросами. Управление открытыми
вопросами и проблемами осуществляется на двух уровнях. Порядок работы с
открытыми вопросами и проблемами уровня проекта в целом

Практические занятия
1.

3

4

Планирование стадии разработки и внедрения Управление рисками настройки
и внедрения. Организация тестирования. Реализация цикла тестирования.
Тестирование процессов, документов и отчетов Выполнение процедуры
приемки результатов проекта

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 2

85

Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по практическим работам, изучение нормативно технической
документации по разработке ИС

20

1

2

3

4
3

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка рефератов по следующим темам:
1.
CRM системы. Решаемый класс задач и методы их решения. Тенденции развития. История развития. Классификация
CRM систем.
2.
ERP системы. Решаемый класс задач и методы их решения. Тенденции развития. История развития.
3.
Модель SEI CMM (определение уровня зрелости IT-компании).
4.
Системы менеджмента качества в российских IT-компаниях
5.
Методология RUP. Обзор.
6.
Методология экстремального программирования. Обзор.
7.
Сравнение технологии RUP и технологии экстремального программирования.
8.
Методология управления проектами MSF. Обзор.
9.
ARIS. Обзор методологии.
10.
Человеческий фактор в ИТ проектах.
11.
Разновидности ИТ проектов.
12.
Командообразование в ИТ проектах.
13.
Мотивация в ИТ проектах.
14.
Обзор программных средств для управления проектами.
15.
Реинжиниринг бизнес процессов. Проблемы и решения.
16.
Информационные системы в логистике.
17.
ИТ-аутсорсинг. Оценка видов деятельности. Современное состояние. Перспективы.
18.
ИТ-консалтинг. Оценка видов деятельности. Современное состояние. Перспективы.
19.
Оценка ИТ проектов. Проблемы и решения.
20.
Методики ROI и TCO. Обзор.
21.
Международные организации по управлению проектами. Сертификация менеджеров проектов. Обзор.
22.
Технология проектного офиса. Основной смысл. Сравнение с классической технологией управления проектами.
23.
Матричные структуры в организации.
24.
Стандарт ISO 10006:2003 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по управлению качеством в
проектах». Обзор.
Раздел 3. МДК 02.03. Системы искусственного интеллекта
Тема 3.1.Основы искусственного
интеллекта

Основные понятия искусственного интеллекта. История развития ИИ.
Современный подход к ИИ на основе интеллектуальных агентов.

105
6

2

21

1

3

4

18

3

16

2

Знания и рассуждения. Агенты, основанные на знаниях. Базы знаний. Формирование
суждений. Прямой и обратный логический вывод. Экспертные системы. Представление
знаний. Семантические сети. Языки программирования Лисп и Пролог.

10

3

Лабораторные работы

4

2

Тема 3.4. Знания в условиях
неопределённости

1. Применение булевой логики
Сети Байеса. Введение в нечёткую логику. Нечёткие нейронные сети и нейросетевые
экспертные системы. Скрытые модели Маркова

8

3

Тема 3.5. Перспективные
направления ИИ

Муравьиные алгоритмы. Семантическая сеть Internet. Программирование коллективного
разума. Перспективы робототехники. Философские и социальные аспекты ИИ.

8

3

Тема 3.2. Основные технологии и
алгоритмы ИИ.

2
Искусственные нейронные сети. Основные понятия. Прикладные возможности ИНС.
Принципы работы ИНС. Постановка задачи обучения. Персептрон. Основные
возможности и ограничения. Многослойные персептроны. Алгоритм обратного
распространения.
Ассоциативная память. Нейронные сети с обратными связями. Сети Хопфилда и
Хэмминга. Основные концепции обучения нейронных сетей. Правило Хэбба.
Введение в теорию адаптивного резонанса. Методы глобальной оптимизации. Алгоритм
имитации отжига. Генетические алгоритмы. Радиальные нейронные сети.

Лабораторные работы

1. Примеры однослойного персептрона
2. Применение алгоритма обратного распространения в компьютерных
играх

Тема 3.3. Системы, основанные на
знаниях

3. Применение алгоритма адаптивного резонанса
4. Демонстрация генетического алгоритма

22

1

2
Лабораторные работы

1. Алгоритм муравья для решения задачи коммивояжёра
2. Применение поиского агента

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ. 2

Самостоятельная работа включает в себя подготовку рефератов и отчетов по лабораторным работам

3

4

8

2

27

3

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Подготовка рефератов по следующим темам:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

Применение экспертных систем в медицине
Применение экспертных систем в технических системах.
Блеск и нищета статических экспертных систем
Применение роботов
Перспективы создания искусственного разума
Области применения искусственных нейронных сетей
Применение технологий ИИ в современных информационных системах
Технологии ИИ и Интернет.
Современное состояние языка Лисп
Современное состояние языка Пролог
Применение технологий ИИ в системах OCR
Применение технологий ИИ в банковском деле

23

1

1.

2

Учебная практика по модулю
Виды работ
1. Изучение инструментальных средств разработки информационных систем
2. Программирование клиент-серверных систем
3. Проектирование и разработка баз данных информационных систем
4. Разработка настольных приложений с базами данных
5. Разработка веб-приложений с базами данных
6. Применение сервисно-ориентированной архитектуры для информационных систем
7. Разработка приложений по различным технологиям Microsoft
8. Формирование отчётной документации по результатам работ

3

4

144

3

24

1

2

3

4

288

Производственная практика итоговая по модулю
Виды работ
1. Участие в составлении проектной документации на разработку информационной системы.
2. Формирование отчётной документации по результатам работ.
3. Участие в разработке технического задания.
4. Владение современными языками программирования.
5. Программирование в соответствии с требованиями технического задания.
6. Чтение проектной документации на разработку информационной системы.
7. Нахождение ошибок кодирования в разрабатываемой информационной системе.
8. Идентификация технических проблем, возникающих в процессе тестирования системы.
9. Проведение инсталляции информационной системы.
10. Формирование необходимых для работы информационной системы требований к конфигурации локальных компьютерных
сетей.
11. Настройка параметров информационной системы.
12. Проведение внутреннего тестирования информационной системы.
13. Устранение проблем по результатам тестирования информационной системы.
14. Формирование внутренней документации по результатам выполнения работ

Всего

1037

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
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2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Профессиональный модуль ПМ.02 «Участие в разработке информационных систем»
реализуется в учебном кабинете «Информационных средств разработки», полигоне «Разработки
бизнес предложений», лаборатории «Инструментальных средств разработки», полигоне
«Проектирования информационных систем».
Минимально необходимое материально-техническое
«Информационных средств разработки» включает в себя:

обеспечение

учебного

кабинета

-

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, пк);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
Мультимедийное оборудование (ПК, системный блок – процессор Intel core i5-3330, 3
ГГц, ОЗУ 4 Гб проектор, звуковая система);
- МФУ HP LaserJet MFP M127;
- Коммутатор COMPEX 24 порта;
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение полигона «Разработки
бизнес предложений» включает в себя:
-

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
- Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, пк);
Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
Мультимедийное оборудование (ПК, системный блок – процессор Intel core i5-3330, 3
ГГц, ОЗУ 4 Гб проектор, звуковая система). МФУ HP LaserJet MFP M127. Коммутатор COMPEX 24
порта;
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение лаборатории
«Инструментальных средств разработки» включает в себя: Рабочие места по количеству обучающихся
(стол, стулья аудиторные);
Доска меловая;
- Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
- Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, пк);
Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
Мультимедийное оборудование (ПК, системный блок – процессор Intel core i5-3330, 3
ГГц, ОЗУ 4 Гб проектор, звуковая система). МФУ HP LaserJet MFP M127. Коммутатор COMPEX 24
порта;
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение полигона «Проектирования
информационных систем»
-

Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel core i5-3330, 3
ГГц, ОЗУ 4 Гб), проектор, звуковая система);
Принтер HP LaserJet 1022;
Сканер Mustek ScanExpress A3;
Коммутатор COMPEX 24 порта.
1

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

МДК.02.01

Информационные
технологии и платформы
разработки
информационных систем

Основная литература

1.Голицына, О. Л. Информационные системы : учебное
пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. —
2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. :
ил. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-833-5. Текст : электронный. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/953245 (дата
обращения: 29.01.2021).
2. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 5-е изд. — (Серия
«Классика computer science») / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 960 с. - ISBN 978-5-44611248-7. –
URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373747/reading (дата
обращения: 29.01.2021). - Текст: электронный.

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы:

1. Смаль Д. Web-технологии.
http://www.intuit.ru/studies/courses/3668/910/info
2. Сычёв А.В. Web-технологии.
http://www.intuit.ru/studies/courses/485/341/info
3. Сычёв А.В. Теория и практика раззработки современных
клиентских веб-приложений.
http://www.intuit.ru/studies/courses/606/462/info
4. Сычёв А.В. Перспективные технологии и языки вебразработки.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2336/636/info
5. Основы JavaScript.
http://www.intuit.ru/studies/courses/672/528/info
6. Алексеев А., Савельев А. HTML5. Основы клиентской
разработки.
http://www.intuit.ru/studies/courses/3734/976/info
7. Кузнецова Л. Лекции по современным веб-технологиям.
http://www.intuit.ru/studies/courses/610/466/info
8. Худышкин А. Основы программирования на AJAX.
http://www.intuit.ru/studies/courses/4492/1017/info

МДК.02.02

Управление проектами

Основная литература

1.Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум

для среднего профессионального образования / А. Т. Зуб. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-015058. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452585 (дата обращения:
23.11.2020).

2. Управление проектами : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. И. Балашов,
Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей
редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. —
URL:https://urait.ru/bcode/450707 (дата обращения:
23.11.2020).

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы:

1.Васильев Ю. Управление проектами средствами MS Project
.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный
2.Афонин В, Макушкин В. Интеллектуальные
робототехнические системы.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/46/46/info (дата
обращения 27.02.2020).Текст: электронный
3.Шамис А. Модели поведения, восприятия и мышления.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/2191/423/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный

4.Тарков М. Нейрокомпьютерные системы.- URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/61/61/info (дата обращения
27.02.2020).-Текст: электронный
5.Нейроинформатика.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/2257/141/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный
6.Яхьяева Г. Основы нейронных сетей.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный
7.Барский А. Введение в нейронные сети.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/607/463/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный
8.Войтович И., Корсунский В. Интеллектуальные сенсоры.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/590/446/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный

МДК.02.03

Системы искусственного
интеллекта

9.Ефимова Е. Основы программирования на языке Visual Prolog.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/12333/1180/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный

Основная литература

1. Масленникова, О.Е Основы искусственного интеллекта :
учебное пособие / О.Е. Масленникова, И.В. Гаврилова.- 3-е
изд., стер.- Москва : ФЛИНТА,2019.—283c.
https://ibooks.ru/bookshelf/337972/reading
(дата обращения: 10.11.2020).- Режим доступа: по подписке
Текст: электронный
2. Бессмертный, И. А. Системы искусственного интеллекта :
учебное пособие для среднего профессионального
образования / И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-113617. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455735 (дата обращения:
29.01.2021).

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы:

1.Некрасова В.А. и др. Введение в естественно-интуитивное
взаимодействие с компьютером.
http://www.intuit.ru/studies/courses/10619/1103/info
2.Сотник С. Проектирование систем искусственного
интеллекта. http://www.intuit.ru/studies/courses/1122/167/info
1. Афонин В, Макушкин В. Интеллектуальные
робототехнические системы.
http://www.intuit.ru/studies/courses/46/46/info
2. Шамис А. Модели поведения, восприятия и мышления.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2191/423/info
3. Тарков М. Нейрокомпьютерные системы.
http://www.intuit.ru/studies/courses/61/61/info
4. Нейроинформатика.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2257/141/info
5. Яхьяева Г. Основы нейронных сетей.
http://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info
6. Барский А. Введение в нейронные сети.

http://www.intuit.ru/studies/courses/607/463/info
7. Войтович И., Корсунский В. Интеллектуальные сенсоры.
http://www.intuit.ru/studies/courses/590/446/info
8. Ефимова Е. Основы программирования на языке Visual Prolog.
http://www.intuit.ru/studies/courses/12333/1180/info

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического, математического и общего естественнонаучного цикла, а так же
общепрофессиональных дисциплин: «Основы архитектуры, устройство и функционирование ВС»,
«Основы проектирования БД», «Основы алгоритмизации и программирования», «Метрология,
стандартизация, сертификация и техническое документоведение», «Устройство и функционирование
ИС».

Реализация компетентностного подхода предусм атр ивает широкое
использование в учебном процессе акти вных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных сим уляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных

сит уаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с
формирования и развития профес сиональных навыков обучающи хся.

целью

В рамках учебны х курсов предусмотрены встречи с представител ями
российски х компаний, государственны х и общественных организаций, мастер классы экспертов и специалистов. В связи с этим освоение данного модуля имеет
практическую направленность.

Раздел модуля
«Производственная практика (по профилю специальности)» являет ся
обязательным и представляет собой вид учебны х занятий, непосредственно
ориентированных на профессиональ но-практическ ую подготовку обучающи хся.
Производственная

практика

проводится

концентрированно.

Практи ки могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах
и в лабораториях образовательного учреждения, обладающих необходимым
кадровым и материально -техническим потенциалом. Аттестация по итогам
практики о сущ ествляется на основе отчета о проделанной работе и п убличной
его защиты.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): - наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Эксплуатация и
модификация информационных систем» и специальности 09.02.04 Информационные системы
(по отраслям).
К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты профильных
организаций.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов
и ведущие специалисты профильных организаций.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и
промежуточной аттестации по модулю.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по модулю в
форме квалификационного экзамена.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений. Формы и методы текущего и итогового контроля по
профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и
доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

КОДЫ
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1

2

3

ОК 1-9,

Защита отчета по лабораторному
практикуму

Иметь практический опыт:

Использования
инструментальных
средств обработки информации
Участия в разработке технического
задания

ПК 2.1 – 2.6

Собеседование
Защита отчета по лабораторному
практикуму
Собеседование

Формирования
отчетной
документации по результатам работ

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
текущий
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

Использования
оформлении
документации

стандартов
при
программной

Программирования в соответствии с
требованиями технического задания

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
текущий
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента
Защита отчета по лабораторному
практикуму,
контроль
самостоятельности
составления

документации, оценка содержания
портфолио студента

Использования критериев оценки
качества
и
надежности
функционирования
информационной системы
применения методики тестирования
разрабатываемых приложений

Собеседование,

Управления процессом разработки
приложений с использованием
инструментальных средств

Электронное тестирование

Защита расчетной части задания
Электронное тестирование
Защита совместного задания

Защита совместного задания
Коллоквиум

1
Умения:

2

3

ОК 1-9,
ПК 2.1 – 2.6

Осуществлять математическую и
информационную постановку задач
по
обработке
информации,
использовать алгоритмы обработки
информации
для
различных
приложений;

Защита отчета по лабораторному
практикуму,

Уметь решать прикладные вопросы
интеллектуальных
систем
с
использованием,
статических
экспертных систем, экспертных
систем реального времени;

Защита отчета по лабораторному
практикуму,

Использовать языки структурного,
объектно-ориентированного
программирования
и
языка
сценариев
для
создания
независимых
программ,
разрабатывать
графический
интерфейс приложения;

Защита отчета по лабораторному
практикуму,

Создавать проект по разработке
приложения и формулировать его
задачи,
выполнять
управление
проектом
с
использованием
инструментальных средств;

Защита отчета по лабораторному
практикуму,

Знания:

текущий
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

текущий
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

текущий
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента

текущий
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента
ОК 1-9,
ПК 2.1 – 2.6

Основные виды и процедуры
обработки информации, модели и
методы решения задач обработки
информации (генерация отчетов,
поддержка принятия решений,
анализ данных, искусственный
интеллект, обработка изображений);

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
текущий
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента
Электронное тестирование
Защита совместного задания

1

2

Сервисно-ориентированные
архитектуры, CRM-системы,
системы;

ERP-

3
Защита отчета по лабораторному
практикуму,
текущий
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента
Электронное тестирование
Защита совместного задания

Объектно-ориентированное
программирование;

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
текущий
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента
Электронное тестирование
Защита совместного задания

Спецификации
языка,
создание
графического
пользовательского
интерфейса (GUI),файловый вводвывод, создание сетевого сервера и
сетевого клиента;

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
текущий
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента
Электронное тестирование
Защита совместного задания

Платформы для создания, исполнения и
управления информационной системой

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
текущий
контроль
самостоятельности
составления
документации, оценка содержания
портфолио студента
Электронное тестирование
Защита совместного задания

Основные
процессы
проектом разработки

управления

Защита отчета по лабораторному
практикуму,
текущий
самостоятельности

контроль
составления

1

2

3
документации, оценка содержания
портфолио студента
Электронное тестирование
Защита совместного задания
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (далее программа) – является частью
образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена и реализуется за счет часов вариативной части.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
Информационные системы (по отраслям) от 14.05.2014 года №525.

09.02.04

1.2. Место модуля в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования (ППССЗ)
Профессиональный модуль ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» относится к профессиональному модулю программы
подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке
проектной документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.
ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы.
ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы.
системы.

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.
ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией.
ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в
рамках своей компетенции.

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми
стандартами.
ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.

Программа профессионального модуля может быть использована:



в дополнительном профессиональном образовании в области обработки цифровой информации
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки на базе родственной профессии).

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:









подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и мультимедийного
оборудования;
настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного и
мультимедийного оборудования;
ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей,
периферийного и мультимедийного оборудования;
сканирования, обработки и распознавания документов;
конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в различные
программы-редакторы;
обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью специализированных
программ-редакторов;
создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой
итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов;
осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и
сервисов сети Интернет;

уметь:
















подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера,
периферийного и мультимедийного оборудования;
настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и
специализированных программ-редакторов;
управлять файлами данных на локальных, съёмных запоминающих устройствах, а также на дисках
локальной компьютерной сети и в сети Интернет;
производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других
периферийных устройствах вывода;
распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания текста;
вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с различных носителей,
периферийного и мультимедийного оборудования;
создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и
векторной графики;
конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы;
производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;
производить съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный
компьютер;
обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами звуковых,
графических и видео-редакторов;
создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из
исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов;
воспроизводить аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами персонального
компьютера и мультимедийного оборудования;
использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с персонального
компьютера;
вести отчётную и техническую документацию;

знать:
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8.

устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические характеристики;
архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального компьютера;
виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, интерфейсы
подключения и правила эксплуатации;
принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и драйверов
периферийного оборудования;
принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной
информации в персональном компьютере;
виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных файлов и методы их
конвертирования;
назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования;
основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования;
основные приёмы обработки цифровой информации;
назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки звука;
назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки графических
изображений;
назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео- и
мультимедиа контента;
структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет;
назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания веб-страниц;
нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером,
периферийным. Мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой.
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 216 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 216 часов;

11.

9.
10.

включая:
- учебной практики – 216 часов.
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12. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
13.

14. 2.1. Объемы профессионального модуля и виды учебной работы.
15.

Виды учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
216

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
Практические занятия

74

Учебная практика

142

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
рефераты, выполнение индивидуальных расчетов, выполнение
индивидуальных заданий
Форма контроля в виде квалификационного экзамена
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Коды
профессион
альных
компетенц
ий

2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
Всего,
часов

1

2

Практика

Самостоятельная
работа обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственна
я, часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

6

7

8

в т.ч. практические
занятия,
часов

3

4

5

ПК 1

Раздел 1. Использование аппаратного и
программного обеспечения ПК

34

34

8

26

ПК 2-5

Раздел 2. Выполнение ввода и обработки
цифровой информации

150

150

60

90

ПК 3-5

Раздел 3 Использование ресурсов сети для
ввода и обработки цифровой информации

32

32

6

26

216

216

74

142

Производственная практика, часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:
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16.

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

1

2

Раздел 1 Использование аппаратного и программного обеспечения персонального компьютера

Тема 1.1. Введение

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

34

Содержание учебного материала
Цели и задачи изучаемого профессионального модуля.
2

Основные требования техники безопасности при работе с компьютерами, периферийными
устройствами и сетевыми подключениями
Тема 1.2. Архитектура ПК

1

Содержание учебного материала
Основные узлы ПК
Системная плата, процессор, виды памяти

2

2

2

2

2

2

Функции и технические характеристики.
Устройства ввода и вывода информации
Клавиатура. Манипуляторы. Принтеры. Сканеры. МФУ. Мониторы.
Устройство и принцип действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации.
Устройства хранения информации.
Функции и технические характеристики. Дисковые накопители. Flash- память.
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Мультимедийное оборудование
Аудио и видео карты. DVD-приводы. Проекторы.

2

2

2

1

Назначение, возможности и правила эксплуатации.
Сетевое оборудование.
Компоненты сети. Сетевые карты. Модемы. Роутеры. Мосты. Коммутаторы. Точки доступа к
сети.
Практические занятия
№1

Подключение устройств к ПК по заданным условиям

№2

Подключение мультимедийного и сетевого оборудования по заданным условиям

2
2
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1

Тема 1.3. Представление
информации в ПК

2

3

4

Содержание учебного материала
Двоичное кодирование информации в компьютере.
Системы счисления. Кодирование и представление чисел в ПК. Двоичное кодирование
текстовой информации.

2

2

2

2

Аналоговый и дискретный способы представления изображений и звука.
Двоичное кодирование графической информации.
Двоичное кодирование звуковой информации
Практические занятия
№3

Тема 1.4. Операционные
системы

Кодирование информации в ПК по заданным условиям

2

Содержание учебного материала
Основные понятия Операционных систем (ОС).
Основные функции. Загрузка. Настройки ОС. Тенденции развития.
Операционная система ПК (установленная на ПК).
Основные характеристики. Графический интерфейс. Объекты. Настройка системы.

2

2

2

3

4

2

Принципы работы с объектами ОС.
Просмотр содержимого ПК. Среда Рабочего стола. Действия с объектами (файлами, папками,
ссылками быстрого доступа к объектам).
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1

2

3

4

Практические занятия
№4

Настройка среды ОС по заданным условиям

2

№5

Работа с объектами ОС (файлами, папками, ярлыками) по заданным условиям

2

Раздел 2 Выполнение ввода и обработки цифровой информации
Тема 2.1. Технологии
обработки текстовой
информации

150

Содержание учебного материала
Технология обработка текстовой информации.
Форматы текстовых файлов. Текстовые редакторы.

2

3

2

3

2

3

2

3

Создание и редактирование документов. Проверка правописания. Тезаурус.
Форматирование текста.
Форматирование символов. Форматирование абзацев. Списки.
Стили и шаблоны.
Таблицы в текстовых редакторах.
Создание таблиц. Форматирование таблиц.
Расчётные операции в таблицах. Построение диаграмм.
Графические объекты в текстовых редакторах.
Вставка и действия с графическими объектами (картинками и рисунками).
Создание, редактирование и настройка графических объектов средствами текстового редактора
– схем, организационных диаграмм.

13

1

2

3

4

Форматирование больших документов.
Структура многостраничного документа. Гипертекстовый документ.
Гиперссылки, перекрёстные ссылки, сноски, указатели, закладки.

2

3

2

2

Колонтитулы, оглавление, список иллюстраций.
Программы распознавания текста.
Сканирование текстовых документов. Распознавание и обработка текста.
Практические занятия

Тема 2.2. Технологии
обработки числовой
информации

№6

Создание документа. Форматирование символов и абзацев.

2

№7

Создание и форматирование таблиц по заданным условиям

2

№8

Создание, добавление, редактирование и настройка графических объектов средствами
текстового редактора по заданным условиям

2

№9

Использование расчётных операций в таблицах. Построение диаграмм.

2

№10

Вставка гиперссылок, сносок, указателей, закладок

2

№11

Форматирование многостраничного документа по заданным условиям

2

№12

Распознавание и обработка отсканированного текста по заданным условиям

2

Содержание учебного материала
Технология обработки числовой информации.

2

2

Электронные таблицы. Структуризация данных (ячейки, строки, столбцы, листы). Адресация

14

1

2

3

4

данных.
Форматы данных. Способы ввода и оформления данных.
Быстрый ввод. Сложный ввод. Автозаполнение.
Графические объекты в электронных таблицах.
Диаграммы. Графические объекты.
Организация расчётов электронных таблицах.
Формулы. Функции. Мастер функций. Основные функции.
Обработка таблиц как баз данных.
Сортировка. Фильтрация. Промежуточные и общие итоги. Сводные таблицы

2

2

2

3

4

3

2

3

Практические занятия
№ 13

Использование различных способов ввода и оформления данных по заданным условиям

2

№14

Построение диаграмм по заданным условиям.

2

№15

Использование формул в расчётных операциях с данными таблиц по заданным
условиям.

2

№16

Использование функций в расчётных операциях по заданным условиям

2

№17

Проведение сортировки и фильтрации данных в таблицах по заданным условиям

2

№18

Расчёт промежуточных и общих итогов по заданным условиям.

2

№19

Создание сводных таблиц по заданным условиям

2
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1

Тема 2.3. Технологии
хранения, поиска и
сортировки информации

2

3

4

Содержание учебного материала
Системы управления базами данных.
Типы баз данных. Иерархические. Сетевые. Реляционные.
Реляционные базы данных.
Структура. Типы данных.

2

2

2

2

4

3

6

3

Создание базы данных.
Создание структуры БД. Табличная форма. Ввод данных.
Форма. Стандартная форма. Создание новой формы.
Обработка данных в БД.
Поиск. Замена. Сортировка. Фильтрация.
Запрос SQL. Запрос по образцу QBE. Создание запроса-выборки.
Запрос с параметром. Запрос с условием.
Создание отчетов. Печать данных с помощью запросов.
Практические занятия
№20

Создание структуры БД. Ввод данных в табличную форму по заданным условиям.

2

№21

Создание формы. Ввод данных и работа с формой по заданным условиям.

2

№22

Создание запросов: запроса-выборки, запроса с параметром, запроса с условием по

2
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1

2

3

4

заданным условиям
№23
Тема 2.4. Технологии
обработки аудио
информации

Поиск и печать данных: сортировка, фильтрация, запросы, отчёты по заданным условиям

2

Содержание учебного материала
Основные сведения о цифровом представлении звуковой информации
Определение звука. Запись звука. Оцифровка звука. Характеристики оцифрованного звука.
Схема кодирования звука. Определение объема звуковой информации. Звуковые форматы.
Методы конвертирования файлов.

4

2

4

2

6

3

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки звука.
Назначение и возможности программ обработки звука. Обзор инструментов. Настройка
параметров.
Технология работы в программе обработки звука.
Запуск приложения. Оцифровка и редактирования звука. Запись с микрофона. Редактирование
звуковой дорожки. Удаление шума. Усиление сигнала. Разбиение аудиозаписи на фрагменты.
Применение различных аудио эффектов.
Практические занятия
№24

Запись звуковой дорожки. Работа в программе с микрофоном. Монтаж фонограммы по
заданным условиям.

№25

Наложение дорожек. Разбивка файла с записью на несколько фрагментов по заданным
условиям

2

2

Применение различных аудио эффектов по заданным критериям.

17

1

Тема 2.5. Технологии
обработки графической
информации

2

3

4

Содержание учебного материала
Основные сведения о цифровом представлении графической информации в ПК.
Понятие растра, пикселя, пространственная дискретизация, палитра цветов, глубина цвета.
Принцип кодирования графической информации. Растровое представление графической
информации. Векторное представление графической информации. Фрактальная графика.

4

2

2

2

4

3

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки
растровых графических изображений.
Окно программы. Настройка редактора. Типы изображений. Форматы файлов.
Инструменты редактора.
Виды и параметры форматов графических файлов, обрабатываемых программой. Методы
конвертирования файлов.
Технология работы в программе обработки растровых графических изображений.
Работа с фотографиями и готовыми рисунками, отсканированными изображениями.
Основные приемы рисование в редакторе.
Работа с кистями, масками и контурами. Работа с текстом.
Работа со слоями, фильтрами. Создание анимационных объектов.
Практические занятия
№26

Работа с готовым растровым изображением. Создание надписи по заданным условиям

2

№27

Создание растрового изображения по заданным условиям. Работа с кистями по заданным
условиям

2
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1

Тема 2.6. Технологии
создания мультимедийных
презентаций

2

3

№28

Работа со слоями. Создание коллажа в растровой графике по заданным условиям

2

№29

Создание анимационной графики в растровом формате по заданным условиям.

2

№30

Создание изображения.

2

№31

Создание многослойного изображения.

2

№32

Создание итогового продукта

2

4

Содержание учебного материала
Назначение, разновидности и функциональные возможности программ создания
мультимедийных презентаций.

2

2

4

3

Окно программы. Слайд. Разметка и дизайн слайдов. Эффекты оформления.
Создание мультимедийной презентации.
Шаблон презентации. Принципы компоновки презентации.
Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами.
Настройка презентации и режимов показа. Печать.
Практические занятия
№33

Создание слайдов презентации по заданным условиям

4

№34

Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами по заданным
условиям.

4

№35

Настройка, показ итоговой презентации по заданным условиям. Запись презентации на
различные носители.

4
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1

Тема 2.7. Технологии
обработка видео и
мультимедиа контента

2

3

4

Содержание учебного материала
Основные сведения о цифровом представлении видеоинформации
Цифровые устройства для записи видео. Видео форматы. Методы конвертирования файлов.
Кодеки.

4

2

4

2

4

3

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео и
мультимедийных файлов
Назначение программ видео обработки
Возможности программ.
Технология работы в программе обработки видеофайлов.
Интерфейс программы обработки видео и мультимедийных файлов
Создание и публикация фильма на компьютере
Практические занятия
№36

Редактирование импортированных файлов в программе. Конвертация файлов.

2

№37

Создание итогового мультимедийного продукта. Публикация по заданным условиям

2

Раздел 3 Использование ресурсов сети для ввода и обработки цифровой информации
Тема 3.1. Ресурсы Интернета

32

Содержание учебного материала
Структура и виды информационных ресурсов сети Интернет
Web-страница. Сайт. Портал. Web-сервер. Файл. Каталог.

2

2

20

1

2

Основные виды услуг Интернета
Средства поиска информации. Средства общения.

3

2

4

2

Практические занятия
№38
Тема 3.2. Технологии
создания веб-страниц и
сайтов.

Поиск заданной информации в Интернете. Сохранение найденной информации по
заданным условиям

2

Содержание учебного материала
Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания вебстраниц

8

2

8

2

6

2

Технологии создания сайта. Структура контента сайта.
Язык разметки HTML
Структура документа. Основные блоки. Основные тэги HTML.
Инструментальные средства создания Web-страниц
Программа создания веб-страниц. Окно программы.
Технологии создания сайта средствами программы.
Практические занятия
№39

Создание Web-страницы средствами языка разметки HTML по заданным условиям

2

№40

Создание Web-страницы средствами программы по заданным условиям

2

Учебная практика
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1

2

3

4

Виды работ:
Введение отчетной документации.
1. Подключение кабельной системы персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования
2. Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС и специализированных программ-редакторов.
3. Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также дисках локальной сети и в
Интернете.
4. Ввод текстовой информации с различных носителей
5. Ввод графической информации с различных носителей
6. Распечатка, копирование и тиражирование документов на принтере и других периферийных устройствах вывода;
7. Распознавание сканированных текстовых документов с помощью программ распознавания текста;
8. Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей, периферийного и
мультимедийного оборудования;
9. Создание и редактирование графических объектов с помощью программ для обработки растровой и векторной графики;
10. Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы;
11. Сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;
12. Съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный компьютер;
13. Обработка аудио, визуального контента и медиафайлов с средствами звуковых, графических и видео-редакторов;
14. Создание видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов, и другой итоговой продукции из исходных аудио,
визуальных и мультимедийных компонентов;
15. Воспроизведение аудио, визуального контента и медиафайлов средствами персонального компьютера, периферийного и
мультимедийного оборудования;
16. Использование мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого экранных форм с персонального компьютера;
17. Создание отчетной и технической документации;
18.Создание итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов.
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17.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
18. 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Профессиональный модуль ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» реализуется на полигоне «Проектирования
информационных систем».
Минимально
необходимое
материально-техническое
«Проектирования информационных систем» включает в себя:
-

20.

обеспечение

полигона

Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel core i53330, 3 ГГц, ОЗУ 4 Гб), проектор, звуковая система);
Принтер HP LaserJet 1022;
Сканер Mustek ScanExpress A3;
Коммутатор COMPEX 24 порта;
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.

19. 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Интернет-ресурсы

1.Мультипортал http://www.km.ru
2.Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru
3.Образовательный портал http://claw.ru/
4.Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org
5.http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов
6.http://www.dreamspark.ru/ Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и преподавателей
доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна

3.3.Общие требования к организации образовательного процесса.
Профессиональный модуль ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» изучается параллельно с изучением учебных
дисциплин общепрофессионального цикла.
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Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу рабочих мест,
оборудованных персональным компьютером.
ОУ.

Учебная практика рассредоточена из расчета 9 часов в неделю и проводится в лабораториях

В процессе обучения используются различные виды информационно-коммуникационных
технологий.
Текущий контроль освоения содержания модуля осуществляется в форме тестовых заданий
и практических занятий.

3.4. Общие требования к организации образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю преподаваемого модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: мастера производственного обучения должны иметь на 1 – 2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем при выполнении практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

КОДЫ
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1

2

3

Иметь практический опыт:

Подключения кабельной системы
персонального
компьютера,
периферийного и мультимедийного
оборудования

ОК 1-9,

Экспертная оценка проектов.

ПК 1.1 – 1.10,
ПК 2.1 – 2.6

Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Настройки
параметров
функционирования
персонального
компьютера,
периферийного
и
мультимедийного оборудования

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Ввода
цифровой
и
аналоговой
информации
в
персональный
компьютер с различных носителей,
периферийного и мультимедийного
оборудования

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Сканирования,
обработки
распознавания документов

и

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия
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Конвертирования
медиафайлов
в
различные форматы, экспорта и
импорта
файлов
в
различные
программы-редакторы;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Обработки аудио-, визуального и
мультимедийного контента с помощью
специализированных
программредакторов;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Создания
и
воспроизведения
видеороликов, презентаций, слайдшоу, медиафайлов и другой итоговой
продукции из исходных аудио,
визуальных
и
мультимедийных
компонентов;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Осуществления навигации по
ресурсам, поиска, ввода и передачи
данных с помощью технологий и
сервисов сети Интернет;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

1
Умения:

Подключать и настраивать параметры
функционирования
персонального
компьютера,
периферийного
и
мультимедийного оборудования

2

3

ОК 1-9,

ПК 1.1 – 1.10,
ПК 2.1 – 2.6

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия
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1
Настраивать основные компоненты
графического
интерфейса
операционной
системы
и
специализированных
программредакторов

2

3
Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Управлять
файлами
данных
на
локальных, съёмных запоминающих
устройствах, а также на дисках
локальной компьютерной сети и в сети
Интернет

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Производить распечатку, копирование
и тиражирование документов на
принтере и других периферийных
устройствах вывода

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Распознавать сканированные текстовые
документы с помощью программ
распознавания текста

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Вводить цифровую и аналоговую
информацию
в
персональный
компьютер с различных носителей,
периферийного и мультимедийного
оборудования

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Создавать
и
редактировать
графические объекты с помощью
программ для обработки растровой и
векторной графики

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
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1

2

3
Практические занятия

Конвертировать файлы с цифровой
информацией в различные форматы

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Производить сканирование прозрачных
и непрозрачных оригиналов

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Производить съёмку и передачу
цифровых изображений с фото- и
видеокамеры
на
персональный
компьютер

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Обрабатывать аудио-, визуальный
контент и мультимедийные файлы
средствами звуковых, графических и
видео-редакторов

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Создавать видеоролики, презентации,
слайд-шоу, медиафайлы и другую
итоговую продукцию из исходных
аудио, визуальных и мультимедийных
компонентов

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Воспроизводить аудио-, визуальный
контент и мультимедийные файлы

Экспертная оценка проектов.
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1

2

средствами персонального компьютера
и мультимедийного оборудования

3
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Использовать медиа-проектор для
демонстрации содержимого экранных
форм с персонального компьютера

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Вести отчётную
документацию

и

техническую

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Знания:

ОК 1-9,

Экспертная оценка проектов.

ПК 1.1 – 1.10, Наблюдение при выполнении
ПК 2.1 – 2.6 практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия
устройство
персональных
компьютеров,
основные
блоки,
функции
и
технические
характеристики;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

архитектуру, состав, функции и
классификацию операционных систем
персонального компьютера;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия
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1

2

виды и назначение периферийных
устройств, их устройство и принцип
действия, интерфейсы подключения и
правила эксплуатации;

3
Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

принципы установки и настройки
основных компонентов операционной
системы и драйверов периферийного
оборудования;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

принципы цифрового представления
звуковой, графической, видео и
мультимедийной
информации
в
персональном компьютере;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

виды и параметры форматов аудио-,
графических,
видеои
мультимедийных файлов и методы их
конвертирования;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

назначение, возможности, правила
эксплуатации
мультимедийного
оборудования;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

основные типы
подключения
оборудования;

интерфейсов для
мультимедийного

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
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1

2

3
Практические занятия

основные приёмы обработки цифровой
информации;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

назначение,
разновидности
и
функциональные
возможности
программ обработки звука;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

назначение,
разновидности
и
функциональные
возможности
программ обработки графических
изображений;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

назначение,
разновидности
и
функциональные
возможности
программ
обработки
видеои
мультимедиа контента;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

структуру, виды информационных
ресурсов и основные виды услуг в сети
Интернет;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

назначение,
разновидности
и
функциональные
возможности
программ для создания веб-страниц;

Экспертная оценка проектов.
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1

2

3
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

нормативные документы по охране
труда при работе с персональным
компьютером, периферийным.
Мультимедийным оборудованием и
компьютерной оргтехникой

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП 02.01 УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): участие в разработке информационных систем.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Рабочая программа учебной практики УП.02.01 направлена на формирование у
обучающихся соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:
ПК 2.1

Участвовать в разработке технического задания.

ПК 2.2

Программировать в соответствии с требованиями технического задания.

ПК 2.3

Применять

ПК 2.4

Формировать отчетную документацию по результатам работ.

ПК 2.5

Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми
стандартами.

ПК 2.6

Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.

методики тестирования разрабатываемых приложений.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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1.2. Цели и задачи учебной практики– требования к результатам освоения учебной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной
практики должен:
иметь практический опыт:
- использования инструментальных средств обработки информации;

- формирования отчетной документации по результатам работ;
- использования стандартов при оформлении программной документации;
- участвовать в разработке технического задания;
- программирования в соответствии с требованиями технического задания;

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений;

-управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных
средств;

уметь:

-осуществлять математическую и информационную постановку задач
по обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации
для различных приложений;
- использовать языки структурного, объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев для создания независимых программ,
разрабатывать графический интерфейс приложения;
- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи.

знать:

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы
решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка
принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка
изображений);
- сервисно-ориентированные архитектуры;

- объектно-ориентированное программирование;
- спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса
(GUI),файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента;
- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;

Задачами учебной практики являются:
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-

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности в сфере изучаемой профессии;
освоение современных информационных технологий

1.3.
Рекомендуемое
количество часов на
освоение
практики: всего 144 часа - дифференцированный зачет.

программы учебной
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

144

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

144

в том числе:
Лабораторные и практические работы

144

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над отчет по учебной практике
Форма контроля по учебной практике – дифференцированный зачет
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2.2 Тематический план учебной практики ПМ.02 Участие в разработке

Наименование разделов
и тем учебной
практики
1
Тема 1. Изучение среды
разработки
Тема 2. Технологии
разработки
приложений с базами
данных
Всего часов

информационных систем

Наименования видов работ учебной практики
2
1. Изуч ение инструментальных средств разработки информационных си стем
2. Разработка настольных приложений с базами данных
3. Разработка веб-приложений с базами данных
4. Программирование клиент -серверных систем
5. Проектирование и разработка баз данных информационных систем
6. Применение сервисно -ориентированной архитектуры для информационн ых си стем
7. Разработка приложений по различным технологиям Microsoft
8. Формирование отч ётной документации по результатам работ

Объем
часов

Уровень освоения

3
36

2
3
2

108

3

144

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: – 1- (узнавание ранее
изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная практика УП 02.01 реализуется в лаборатории «Инструментальных средств
разработки».

Минимально
включает в себя:









необходимое

материально-техническое

обеспечение

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная сеть с выходом в Internet);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Компьютерный класс на 16 рабочих мест.
Мультимедийное оборудование
МФУ HP LaserJet MFP M127.
Коммутатор COMPEX 24 порта.

1

3.2. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основная литература
1.Голицына, О. Л. Информационные системы : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов,
И. И. Попов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. : ил. — (Высшее
образование). - ISBN 978-5-91134-833-5. - Текст : электронный. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/953245 (дата обращения: 29.01.2021).
2. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 5-е изд. — (Серия «Классика computer science») / Э.
Таненбаум, Д. Уэзеролл. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 960 с. - ISBN 978-5-4461-1248-7. –
URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373747/reading (дата обращения: 29.01.2021). - Текст: электронный.

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы:

9. Смаль Д. Web-технологии. http://www.intuit.ru/studies/courses/3668/910/info
10. Сычёв А.В. Web-технологии. http://www.intuit.ru/studies/courses/485/341/info
11. Сычёв А.В. Теория и практика раззработки современных клиентских веб-приложений.
http://www.intuit.ru/studies/courses/606/462/info
12. Сычёв А.В. Перспективные технологии и языки веб-разработки.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2336/636/info
13. Основы JavaScript. http://www.intuit.ru/studies/courses/672/528/info
14. Алексеев А., Савельев А. HTML5. Основы клиентской разработки.
http://www.intuit.ru/studies/courses/3734/976/info
15. Кузнецова Л. Лекции по современным веб-технологиям.
http://www.intuit.ru/studies/courses/610/466/info
16. Худышкин А. Основы программирования на AJAX.
http://www.intuit.ru/studies/courses/4492/1017/info

3.3. Общие требования к организации учебной практики
Для реализации компетентностного подхода предусматривается широкое
использование в процессе практики активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практика может проводиться в сторонних организациях или в лабораториях образовательного
учреждения, обладающих необходимым кадровым и материально-техническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе отчета о проделанной работе и
публичной его защиты.
Разделом
учебной
практики
исследовательская работа обучающегося.

может являться

проектно-

Внеаудиторная
работа обучающихся сопровождается
методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
базовые:

-

операционные системы;

-

системы управления базами данных, средства управления хранилищами данных, средства
управления витринами данных;

языки программирования;
программные среды (текстовые процессоры, электронные таблицы, персональные
информационные системы, программы презентационной графики, браузеры, редакторы WEBстраниц, почтовые клиенты, редакторы растровой графики, редакторы векторной графики,
настольные издательские системы, средства разработки);

прикладные:

-

информационные системы по отраслям применения (корпоративные, экономические,
медицинские и др.);

-

автоматизированного проектирования (CASE-технологии),

Список дисциплин, изучение которых должно предшествовать освоению данного
профессионального модуля:

-

Основы

архитектуры, устройство

и

вычислительных систем;

-

Операционные системы;
Основы алгоритмизации и программирования;
Основы проектирования баз данных;

функционирование

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется в процессе проведения
учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися практических работ.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся сформированность профессиональных компетенций и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 2.1 Участвовать в разработке
технического задания.

Формы и методы
контроля и оценки

Основные показатели оценки
результата
Знать требования к ТЗ для
разработки ПО

оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
зачёт

ПК 2.2 Программировать в
соответствии с требованиями
технического задания

Грамотно работать с ТЗ и ставить
задачи в соответствии с его
требованиями.

оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
зачёт

ПК 2.3 Применять методики
тестирования разрабатываемых
приложений.

Знать методики тестирования
приложений и грамотно их
применять

оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
зачёт

ПК 2.4 Формировать отчетную
документацию по результатам
работ

Формировать отчётную
документацию в соответствии с
требованиями

оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
зачёт

ПК 2.5 Оформлять программную
документацию в соответствии с
принятыми стандартами

Правильно оформлять
программную документацию.

оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
зачёт

2.6 .Использовать критерии
оценки качества и надежности
функционирования
информационной системы

Использовать критерии качества
ПО

оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
зачёт

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Демонстрация интереса к
будущей профессии

оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
зачёт

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.

Выбор и применение
методов и способов
решения
профессиональных задач в
области производственной
практики; оценка
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач

оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
зачёт

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

Эффективный поиск, ввод
и использование
необходимой информации
для выполнения
профессиональных задач

оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
зачёт

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной деятельности.

Использование
информационно
коммуникационных
технологий для решения
профессиональных задач

оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
зачёт

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями.

Взаимодействие со
студентами и
специалистами в ходе
обучения

ОК 7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.

Умение принимать
совместные обоснованные
решения, в том числе в
нестандартных ситуациях

оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
зачёт
оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
зачёт

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

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

Организация
самостоятельных занятий
при изучении
профессионального
модуля; планирование
обучающимся повышения
квалификационного уровня
в области
железнодорожного
транспорта
Применение интереса к
инновациям в области
технологий облуживания
пути и сооружений

оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
зачёт

оценка деятельности в
ходе проведения учебной
практики,
дифференцированный
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
УП 03.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 16199 «ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН»)

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной практики УП 03.01 Учебная практика (практика по рабочей
профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительных машин») (далее
программа) – является частью образовательной программы среднего профессионального образования
– программы подготовки специалистов среднего звена и реализуется за счет часов вариативной части.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
Информационные системы (по отраслям) от 14.05.2014 года №525.

09.02.04

1.2. Место модуля в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования (ППССЗ)
УП 03.01 Учебная практика (практика по рабочей профессии 16199 «Оператор электронновычислительных машин и вычислительных машин») относится к профессиональному модулю ПМ.03
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

4

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке
проектной документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.
ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы.
ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы.
системы.

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.
ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией.
ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в
рамках своей компетенции.

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми
стандартами.

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.

Программа учебной практики может быть использована:



в дополнительном профессиональном образовании в области обработки цифровой информации
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки на базе родственной профессии).
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1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:









подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и мультимедийного
оборудования;
настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного и
мультимедийного оборудования;
ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей,
периферийного и мультимедийного оборудования;
сканирования, обработки и распознавания документов;
конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в различные
программы-редакторы;
обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью специализированных
программ-редакторов;
создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой
итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов;
осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и
сервисов сети Интернет;

уметь:
















подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера,
периферийного и мультимедийного оборудования;
настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и
специализированных программ-редакторов;
управлять файлами данных на локальных, съёмных запоминающих устройствах, а также на дисках
локальной компьютерной сети и в сети Интернет;
производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других
периферийных устройствах вывода;
распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания текста;
вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с различных носителей,
периферийного и мультимедийного оборудования;
создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и
векторной графики;
конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы;
производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;
производить съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный
компьютер;
обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами звуковых,
графических и видео-редакторов;
создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из
исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов;
воспроизводить аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами персонального
компьютера и мультимедийного оборудования;
использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с персонального
компьютера;
вести отчётную и техническую документацию;
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знать:
















устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические характеристики;
архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального компьютера;
виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, интерфейсы
подключения и правила эксплуатации;
принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и драйверов
периферийного оборудования;
принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной
информации в персональном компьютере;
виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных файлов и методы их
конвертирования;
назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования;
основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования;
основные приёмы обработки цифровой информации;
назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки звука;
назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки графических
изображений;
назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео- и
мультимедиа контента;
структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет;
назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания веб-страниц;
нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером,
периферийным. Мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой.

21. 1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 216 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 216 часов;

24.

22.
23.

включая:
- учебной практики – 216 часов.
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25. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
26.

27. 2.1. Объемы учебной практики и виды учебной работы.
28.

Виды учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
216

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
Практические занятия

74

Учебная практика

142

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
рефераты, выполнение индивидуальных расчетов, выполнение
индивидуальных заданий
Форма контроля в виде дифференцированного зачета
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Коды
профессион
альных
компетенц
ий

2.3. Тематический план и содержание учебной практики

Наименования разделов учебной
практики

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
Всего,
часов

1

2

Практика

Самостоятельная
работа обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственна
я, часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

6

7

8

в т.ч. практические
занятия,
часов

3

4

5

ПК 1

Раздел 1. Использование аппаратного и
программного обеспечения ПК

34

34

8

26

ПК 2-5

Раздел 2. Выполнение ввода и обработки
цифровой информации

150

150

60

90

ПК 3-5

Раздел 3 Использование ресурсов сети для
ввода и обработки цифровой информации

32

32

6

26

216

216

74

142

Производственная практика, часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:
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29.

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

1

2

Раздел 1 Использование аппаратного и программного обеспечения персонального компьютера

Тема 1.1. Введение

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

34

Содержание учебного материала
Цели и задачи изучаемого учебной практики.
2

Основные требования техники безопасности при работе с компьютерами, периферийными
устройствами и сетевыми подключениями
Тема 1.2. Архитектура ПК

1

Содержание учебного материала
Основные узлы ПК
Системная плата, процессор, виды памяти

2

2

2

2

2

2

Функции и технические характеристики.
Устройства ввода и вывода информации
Клавиатура. Манипуляторы. Принтеры. Сканеры. МФУ. Мониторы.
Устройство и принцип действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации.
Устройства хранения информации.
Функции и технические характеристики. Дисковые накопители. Flash- память.
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Мультимедийное оборудование
Аудио и видео карты. DVD-приводы. Проекторы.

2

2

2

1

Назначение, возможности и правила эксплуатации.
Сетевое оборудование.
Компоненты сети. Сетевые карты. Модемы. Роутеры. Мосты. Коммутаторы. Точки доступа к
сети.
Практические занятия
№1

Подключение устройств к ПК по заданным условиям

№2

Подключение мультимедийного и сетевого оборудования по заданным условиям

2
2
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1

Тема 1.3. Представление
информации в ПК

2

3

4

Содержание учебного материала
Двоичное кодирование информации в компьютере.
Системы счисления. Кодирование и представление чисел в ПК. Двоичное кодирование
текстовой информации.

2

2

2

2

Аналоговый и дискретный способы представления изображений и звука.
Двоичное кодирование графической информации.
Двоичное кодирование звуковой информации
Практические занятия
№3

Тема 1.4. Операционные
системы

Кодирование информации в ПК по заданным условиям

2

Содержание учебного материала
Основные понятия Операционных систем (ОС).
Основные функции. Загрузка. Настройки ОС. Тенденции развития.
Операционная система ПК (установленная на ПК).
Основные характеристики. Графический интерфейс. Объекты. Настройка системы.

2

2

2

3

4

2

Принципы работы с объектами ОС.
Просмотр содержимого ПК. Среда Рабочего стола. Действия с объектами (файлами, папками,
ссылками быстрого доступа к объектам).
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1

2

3

4

Практические занятия
№4

Настройка среды ОС по заданным условиям

2

№5

Работа с объектами ОС (файлами, папками, ярлыками) по заданным условиям

2

Раздел 2 Выполнение ввода и обработки цифровой информации
Тема 2.1. Технологии
обработки текстовой
информации

150

Содержание учебного материала
Технология обработка текстовой информации.
Форматы текстовых файлов. Текстовые редакторы.

2

3

2

3

2

3

2

3

Создание и редактирование документов. Проверка правописания. Тезаурус.
Форматирование текста.
Форматирование символов. Форматирование абзацев. Списки.
Стили и шаблоны.
Таблицы в текстовых редакторах.
Создание таблиц. Форматирование таблиц.
Расчётные операции в таблицах. Построение диаграмм.
Графические объекты в текстовых редакторах.
Вставка и действия с графическими объектами (картинками и рисунками).
Создание, редактирование и настройка графических объектов средствами текстового редактора
– схем, организационных диаграмм.
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1

2

3

4

Форматирование больших документов.
Структура многостраничного документа. Гипертекстовый документ.
Гиперссылки, перекрёстные ссылки, сноски, указатели, закладки.

2

3

2

2

Колонтитулы, оглавление, список иллюстраций.
Программы распознавания текста.
Сканирование текстовых документов. Распознавание и обработка текста.
Практические занятия

Тема 2.2. Технологии
обработки числовой
информации

№6

Создание документа. Форматирование символов и абзацев.

2

№7

Создание и форматирование таблиц по заданным условиям

2

№8

Создание, добавление, редактирование и настройка графических объектов средствами
текстового редактора по заданным условиям

2

№9

Использование расчётных операций в таблицах. Построение диаграмм.

2

№10

Вставка гиперссылок, сносок, указателей, закладок

2

№11

Форматирование многостраничного документа по заданным условиям

2

№12

Распознавание и обработка отсканированного текста по заданным условиям

2

Содержание учебного материала
Технология обработки числовой информации.

2

2

Электронные таблицы. Структуризация данных (ячейки, строки, столбцы, листы). Адресация
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1

2

3

4

данных.
Форматы данных. Способы ввода и оформления данных.
Быстрый ввод. Сложный ввод. Автозаполнение.
Графические объекты в электронных таблицах.
Диаграммы. Графические объекты.
Организация расчётов электронных таблицах.
Формулы. Функции. Мастер функций. Основные функции.
Обработка таблиц как баз данных.
Сортировка. Фильтрация. Промежуточные и общие итоги. Сводные таблицы

2

2

2

3

4

3

2

3

Практические занятия
№ 13

Использование различных способов ввода и оформления данных по заданным условиям

2

№14

Построение диаграмм по заданным условиям.

2

№15

Использование формул в расчётных операциях с данными таблиц по заданным
условиям.

2

№16

Использование функций в расчётных операциях по заданным условиям

2

№17

Проведение сортировки и фильтрации данных в таблицах по заданным условиям

2

№18

Расчёт промежуточных и общих итогов по заданным условиям.

2

№19

Создание сводных таблиц по заданным условиям

2
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Тема 2.3. Технологии
хранения, поиска и
сортировки информации

2

3

4

Содержание учебного материала
Системы управления базами данных.
Типы баз данных. Иерархические. Сетевые. Реляционные.
Реляционные базы данных.
Структура. Типы данных.

2

2

2

2

4

3

6

3

Создание базы данных.
Создание структуры БД. Табличная форма. Ввод данных.
Форма. Стандартная форма. Создание новой формы.
Обработка данных в БД.
Поиск. Замена. Сортировка. Фильтрация.
Запрос SQL. Запрос по образцу QBE. Создание запроса-выборки.
Запрос с параметром. Запрос с условием.
Создание отчетов. Печать данных с помощью запросов.
Практические занятия
№20

Создание структуры БД. Ввод данных в табличную форму по заданным условиям.

2

№21

Создание формы. Ввод данных и работа с формой по заданным условиям.

2

№22

Создание запросов: запроса-выборки, запроса с параметром, запроса с условием по

2

16

1

2

3

4

заданным условиям
№23
Тема 2.4. Технологии
обработки аудио
информации

Поиск и печать данных: сортировка, фильтрация, запросы, отчёты по заданным условиям

2

Содержание учебного материала
Основные сведения о цифровом представлении звуковой информации
Определение звука. Запись звука. Оцифровка звука. Характеристики оцифрованного звука.
Схема кодирования звука. Определение объема звуковой информации. Звуковые форматы.
Методы конвертирования файлов.

4

2

4

2

6

3

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки звука.
Назначение и возможности программ обработки звука. Обзор инструментов. Настройка
параметров.
Технология работы в программе обработки звука.
Запуск приложения. Оцифровка и редактирования звука. Запись с микрофона. Редактирование
звуковой дорожки. Удаление шума. Усиление сигнала. Разбиение аудиозаписи на фрагменты.
Применение различных аудио эффектов.
Практические занятия
№24

Запись звуковой дорожки. Работа в программе с микрофоном. Монтаж фонограммы по
заданным условиям.

№25

Наложение дорожек. Разбивка файла с записью на несколько фрагментов по заданным
условиям

2

2

Применение различных аудио эффектов по заданным критериям.
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1

Тема 2.5. Технологии
обработки графической
информации

2

3

4

Содержание учебного материала
Основные сведения о цифровом представлении графической информации в ПК.
Понятие растра, пикселя, пространственная дискретизация, палитра цветов, глубина цвета.
Принцип кодирования графической информации. Растровое представление графической
информации. Векторное представление графической информации. Фрактальная графика.

4

2

2

2

4

3

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки
растровых графических изображений.
Окно программы. Настройка редактора. Типы изображений. Форматы файлов.
Инструменты редактора.
Виды и параметры форматов графических файлов, обрабатываемых программой. Методы
конвертирования файлов.
Технология работы в программе обработки растровых графических изображений.
Работа с фотографиями и готовыми рисунками, отсканированными изображениями.
Основные приемы рисование в редакторе.
Работа с кистями, масками и контурами. Работа с текстом.
Работа со слоями, фильтрами. Создание анимационных объектов.
Практические занятия
№26

Работа с готовым растровым изображением. Создание надписи по заданным условиям

2

№27

Создание растрового изображения по заданным условиям. Работа с кистями по заданным
условиям

2

18

1

Тема 2.6. Технологии
создания мультимедийных
презентаций

2

3

№28

Работа со слоями. Создание коллажа в растровой графике по заданным условиям

2

№29

Создание анимационной графики в растровом формате по заданным условиям.

2

№30

Создание изображения.

2

№31

Создание многослойного изображения.

2

№32

Создание итогового продукта

2

4

Содержание учебного материала
Назначение, разновидности и функциональные возможности программ создания
мультимедийных презентаций.

2

2

4

3

Окно программы. Слайд. Разметка и дизайн слайдов. Эффекты оформления.
Создание мультимедийной презентации.
Шаблон презентации. Принципы компоновки презентации.
Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами.
Настройка презентации и режимов показа. Печать.
Практические занятия
№33

Создание слайдов презентации по заданным условиям

4

№34

Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами по заданным
условиям.

4

№35

Настройка, показ итоговой презентации по заданным условиям. Запись презентации на
различные носители.

4
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1

Тема 2.7. Технологии
обработка видео и
мультимедиа контента

2

3

4

Содержание учебного материала
Основные сведения о цифровом представлении видеоинформации
Цифровые устройства для записи видео. Видео форматы. Методы конвертирования файлов.
Кодеки.

4

2

4

2

4

3

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео и
мультимедийных файлов
Назначение программ видео обработки
Возможности программ.
Технология работы в программе обработки видеофайлов.
Интерфейс программы обработки видео и мультимедийных файлов
Создание и публикация фильма на компьютере
Практические занятия
№36

Редактирование импортированных файлов в программе. Конвертация файлов.

2

№37

Создание итогового мультимедийного продукта. Публикация по заданным условиям

2

Раздел 3 Использование ресурсов сети для ввода и обработки цифровой информации
Тема 3.1. Ресурсы Интернета

32

Содержание учебного материала
Структура и виды информационных ресурсов сети Интернет
Web-страница. Сайт. Портал. Web-сервер. Файл. Каталог.

2

2
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1

2

Основные виды услуг Интернета
Средства поиска информации. Средства общения.

3

2

4

2

Практические занятия
№38
Тема 3.2. Технологии
создания веб-страниц и
сайтов.

Поиск заданной информации в Интернете. Сохранение найденной информации по
заданным условиям

2

Содержание учебного материала
Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания вебстраниц

8

2

8

2

6

2

Технологии создания сайта. Структура контента сайта.
Язык разметки HTML
Структура документа. Основные блоки. Основные тэги HTML.
Инструментальные средства создания Web-страниц
Программа создания веб-страниц. Окно программы.
Технологии создания сайта средствами программы.
Практические занятия
№39

Создание Web-страницы средствами языка разметки HTML по заданным условиям

2

№40

Создание Web-страницы средствами программы по заданным условиям

2

Учебная практика
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1

2

3

4

Виды работ:
Введение отчетной документации.
18. Подключение кабельной системы персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования
19. Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС и специализированных программ-редакторов.
20. Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также дисках локальной сети и в
Интернете.
21. Ввод текстовой информации с различных носителей
22. Ввод графической информации с различных носителей
23. Распечатка, копирование и тиражирование документов на принтере и других периферийных устройствах вывода;
24. Распознавание сканированных текстовых документов с помощью программ распознавания текста;
25. Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей, периферийного и
мультимедийного оборудования;
26. Создание и редактирование графических объектов с помощью программ для обработки растровой и векторной графики;
27. Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы;
28. Сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;
29. Съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный компьютер;
30. Обработка аудио, визуального контента и медиафайлов с средствами звуковых, графических и видео-редакторов;
31. Создание видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов, и другой итоговой продукции из исходных аудио,
визуальных и мультимедийных компонентов;
32. Воспроизведение аудио, визуального контента и медиафайлов средствами персонального компьютера, периферийного и
мультимедийного оборудования;
33. Использование мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого экранных форм с персонального компьютера;
34. Создание отчетной и технической документации;
18.Создание итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
УП 03.01 Учебная практика (практика по рабочей профессии 16199 «Оператор электронновычислительных машин и вычислительных машин») реализуется на полигоне «Проектирования
информационных систем».
Минимально
необходимое
материально-техническое
«Проектирования информационных систем» включает в себя:
-

31.

обеспечение

полигона

Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel core i53330, 3 ГГц, ОЗУ 4 Гб), проектор, звуковая система);
Принтер HP LaserJet 1022;
Сканер Mustek ScanExpress A3;
Коммутатор COMPEX 24 порта;
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Доска меловая;
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.

30. 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Интернет-ресурсы

1.Мультипортал http://www.km.ru
2.Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru
3.Образовательный портал http://claw.ru/
4.Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org
5.http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов
6.http://www.dreamspark.ru/ Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и преподавателей
доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна

3.3.Общие требования к организации образовательного процесса.
УП 03.01 Учебная практика (практика по рабочей профессии 16199 «Оператор электронновычислительных машин и вычислительных машин») изучается параллельно с изучением учебных
дисциплин общепрофессионального цикла.
Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу рабочих мест,
оборудованных персональным компьютером.
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Учебная практика по модулю проходит линейно одновременно с изучением теоретической
части МДК.
ОУ.

Учебная практика рассредоточена из расчета 12 часов в неделю и проводится в лабораториях

В процессе обучения используются различные виды информационно-коммуникационных
технологий.
Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме тестовых заданий и
практических занятий.

3.4. Общие требования к организации образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю преподаваемого модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: мастера производственного обучения должны иметь на 1 – 2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

24

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем при выполнении практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

КОДЫ
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1

2

3

Иметь практический опыт:

Подключения кабельной системы
персонального
компьютера,
периферийного и мультимедийного
оборудования

ОК 1-9,

Экспертная оценка проектов.

ПК 1.1 – 1.10,
ПК 2.1 – 2.6

Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Настройки
параметров
функционирования
персонального
компьютера,
периферийного
и
мультимедийного оборудования

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Ввода
цифровой
и
аналоговой
информации
в
персональный
компьютер с различных носителей,
периферийного и мультимедийного
оборудования

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Сканирования,
обработки
распознавания документов

и

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Конвертирования
медиафайлов
в
различные форматы, экспорта и
импорта
файлов
в
различные
программы-редакторы;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
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Тестирование.
Практические занятия
Обработки аудио-, визуального и
мультимедийного контента с помощью
специализированных
программредакторов;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Создания
и
воспроизведения
видеороликов, презентаций, слайдшоу, медиафайлов и другой итоговой
продукции из исходных аудио,
визуальных
и
мультимедийных
компонентов;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Осуществления навигации по
ресурсам, поиска, ввода и передачи
данных с помощью технологий и
сервисов сети Интернет;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

1
Умения:

Подключать и настраивать параметры
функционирования
персонального
компьютера,
периферийного
и
мультимедийного оборудования

2

3

ОК 1-9,

ПК 1.1 – 1.10,
ПК 2.1 – 2.6

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Настраивать основные компоненты
графического
интерфейса
операционной
системы
и
специализированных
программредакторов

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия
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Управлять
файлами
данных
на
локальных, съёмных запоминающих
устройствах, а также на дисках
локальной компьютерной сети и в сети
Интернет

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Производить распечатку, копирование
и тиражирование документов на
принтере и других периферийных
устройствах вывода

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Распознавать сканированные текстовые
документы с помощью программ
распознавания текста

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Вводить цифровую и аналоговую
информацию
в
персональный
компьютер с различных носителей,
периферийного и мультимедийного
оборудования

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Создавать
и
редактировать
графические объекты с помощью
программ для обработки растровой и
векторной графики

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Конвертировать файлы с цифровой
информацией в различные форматы

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Производить сканирование прозрачных
и непрозрачных оригиналов

Экспертная оценка проектов.
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Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия
Производить съёмку и передачу
цифровых изображений с фото- и
видеокамеры
на
персональный
компьютер

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Обрабатывать аудио-, визуальный
контент и мультимедийные файлы
средствами звуковых, графических и
видео-редакторов

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Создавать видеоролики, презентации,
слайд-шоу, медиафайлы и другую
итоговую продукцию из исходных
аудио, визуальных и мультимедийных
компонентов

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Воспроизводить аудио-, визуальный
контент и мультимедийные файлы
средствами персонального компьютера
и мультимедийного оборудования

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Использовать медиа-проектор для
демонстрации содержимого экранных
форм с персонального компьютера

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

Вести отчётную
документацию

и

техническую

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
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Тестирование.
Практические занятия

Знания:

ОК 1-9,

Экспертная оценка проектов.

ПК 1.1 – 1.10, Наблюдение при выполнении
ПК 2.1 – 2.6 практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия
устройство
персональных
компьютеров,
основные
блоки,
функции
и
технические
характеристики;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

архитектуру, состав, функции и
классификацию операционных систем
персонального компьютера;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

виды и назначение периферийных
устройств, их устройство и принцип
действия, интерфейсы подключения и
правила эксплуатации;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

принципы установки и настройки
основных компонентов операционной
системы и драйверов периферийного
оборудования;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

принципы цифрового представления
звуковой, графической, видео и
мультимедийной
информации
в
персональном компьютере;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
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Практические занятия

виды и параметры форматов аудио-,
графических,
видеои
мультимедийных файлов и методы их
конвертирования;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

назначение, возможности, правила
эксплуатации
мультимедийного
оборудования;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

основные типы
подключения
оборудования;

интерфейсов для
мультимедийного

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

основные приёмы обработки цифровой
информации;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

назначение,
разновидности
и
функциональные
возможности
программ обработки звука;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

назначение,
разновидности
и
функциональные
возможности
программ обработки графических
изображений;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия
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назначение,
разновидности
и
функциональные
возможности
программ
обработки
видеои
мультимедиа контента;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

структуру, виды информационных
ресурсов и основные виды услуг в сети
Интернет;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

назначение,
разновидности
и
функциональные
возможности
программ для создания веб-страниц;

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия

нормативные документы по охране
труда при работе с персональным
компьютером, периферийным.
Мультимедийным оборудованием и
компьютерной оргтехникой

Экспертная оценка проектов.
Наблюдение при выполнении
практических занятий.
Тестирование.
Практические занятия
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа ПП.01.01 «Производственная практика (по профилю специальности)»
(далее - программа) – является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
Информационные системы (по отраслям) от 14.05.2014 года №525.

09.02.04

1.2. Место практики в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования (ППССЗ)
ПП.01.01 «Производственная практика (по профилю специальности)» относится к
профессиональному модулю ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем»
программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке
проектной документации на модификацию информационной системы.
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ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.
ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы.
ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы.
системы.

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.
ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией.

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной
системы в рамках своей компетенции
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовке по профессиям рабочих: 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин».

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
производственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;
 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению
данных информационной системы;
 сохранения и восстановления базы данных информационной системы:
 организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции
конкретного пользователя;
 обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования
информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации;
 определения состава оборудования и программных средств разработки информационной
системы; использования инструментальных средств программирования информационной системы;
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 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной
эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной
системы;
 разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;
 участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы;
 модификации отдельных модулей информационной системы;
 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и
технологий применения объектов профессиональной деятельности;
уметь:
 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного
пользователя, согласно технической документации;
 поддерживать документацию в актуальном состоянии;
 принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о
прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;
 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации системы;
 производить документирование на этапе сопровождения;
 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы;
 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования;
 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в рамках
своей компетенции;
 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять
ограничения целостности данных;
 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;
 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения
стратегии развития бизнес-процессов организации;
 строить архитектурную схему организации; проводить анализ предметной области;
 осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных средств;
 оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов
оформления программной документации;
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов;
 применять документацию систем качества;
 применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;
знать:
 основные задачи сопровождения информационной системы;
 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой
информационной системы;
 типы тестирования;
 характеристики и атрибуты качества;
 методы обеспечения и контроля качества;
 терминологию и методы резервного копирования;
 отказы системы;
 восстановление информации в информационной системе;
 принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах,
 политику безопасности в современных информационных системах;
 цели автоматизации предприятия;
 задачи и функции информационных систем, типы организационных структур;
 реинжиниринг бизнес-процессов;
 основные модели построения информационной системы, их структуру, особенности и
области применения;
 особенности программных средств используемых в разработке информационной системы;
 методы и средства проектирования информационной системы;
 основные понятия системного анализа;
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национальную и международную систему стандартизации и сертификации и
систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества

Задачами производственной практики являются:

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности в сфере изучаемой профессии;

освоение современных информационных технологий.

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:
всего 252 часа, в том числе:

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем - 252 часа дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план производственной практики
Наименование
профессионального модуля, тем
1

Содержание учебного материала (дидактические единицы)

Объем часов

2

ПМ.01 Эксплуатация и модификация
информационных систем
Тема 01.1 Эксплуатация
Виды работ: Участие в создании документации по эксплуатации информационной системы,
информационной системы
Настройка параметров информационной системы ; эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры; сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей; Устранение замечаний

3

60

пользователей по результатам экспертного тестирования информационной системы на этапе
опытной эксплуатации,
участие в инвентаризации технических средств сетевой
инфраструктуры, Формирование внутренней документации по результатам выполнения работ

Тема 01.2. Методы и средства
Виды работ: Сбор детальной информации для формализации предметной области
проектирования информационных проекта и требований пользователей заказчика , Проведение внутреннего тестирования
систем

60

информационной системы, Участие в проведении переговоров с заказчиком и выяснении его
первоначальных потребностей и бизнес-задач,
Программирование в ходе разработки
информационной системы, Проведение обучения и аттестации пользователей информационной
системы, сбор данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей; определять устаревшее оборудование и
программные средства сетевой инфраструктуры
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Тема 01.3. Автоматизированные
информационные системы на
железнодорожном транспорте

Виды работ: Техническое сопровождение информационной системы в процессе ее эксплуатации,
Консультирование

пользователей

в

процессе

эксплуатации

информационной

60

системы,

проведение профилактических работ на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих
станциях; сбор данных для анализа использования и функционирования программнотехнических средств компьютерных сетей; определять устаревшее оборудование и
программные средства сетевой инфраструктуры, Участие в экспертном тестировании
информационной системы на этапе опытной эксплуатации

Тема 01.4. Обработка отраслевой
экономической информации на
железнодорожном транспорте

Виды работ: Взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта, сбор данных для
анализа использования и функционирования; участие в разработке методов, средств и
технологий применения объектов профессиональной деятельности

Всего часов

72

252

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики предполагает наличие на
предприятии
полигонов
«Проектированию
информационных
систем»;
«Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры»; студии
«Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики».
Характеристика рабочих мест, на которых обучающиеся будут проходить практику,
определяется условиями договора по индивидуальному согласованию сторон.
3.2. Информационное обеспечение
Основная литература
МДК.01.01

Эксплуатация
информационной
системы

Основная литература
1.Сидорова Е.Н. Автоматизированные системы управления в
эксплуатационной работе : учебник для техникумов и колледжей ж.д.транспорта.-Москва: Маршрут,2005.-560с.Текст: непосредственный
Дополнительная литература
1.Управление и информационные технологии на железнодорожном
транспорте : учебник / под ред. Л.П. Тулупова.- Москва:
Маршрут,2005-465с.Текст: непосредственный
Интернет-ресурсы:

Грекул В.И.и др.Управление внедрением информационных систем
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет
информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2008. – 200 с.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2196/267/infо
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МДК.01.02

Методы и
Основная литература
средства
проектирования
информационных
1.Заботина, Н. Н. Методы и средства проектирования информационн
систем
систем : учебное пособие / Н.Н. Заботина. — Москва : ИНФРА-М,
2020. — 331 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015597-5. - Текст :
электронный. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/1043093 (дата обращения:
29.01.2021). – Режим доступа: по подписке.
Дополнительная литература

1.Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем : учебное
пособие / Н. Н. Заботина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 331 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004509-2. - Текс
электронный. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/1036508 (дата обращения:
29.01.2021). – Режим доступа: по подписке.
2.Проектирование информационных систем на железнодорожном
транспорте: учебник для вузов под ред. Э.К.Лецкий, З.А.Крепкая,
И.Маркова – Москва : Маршрут, 2013г.Текст: непосредственный

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы:

Грекул В.И.и др. Проектирование информационных систем Интернет
университет информационных технологий -2-е изд. – М.: Бином.
Лаборатория знаний Интуит Серия: Основы информационных
технологий, 2008. – 300 с.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info
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МДК.01.03

Безопасность
Основная литература
функционировани
я
информационных
1.Мельников В.П. и др. Информационная безопасность: учебное пос.
систем
Москва: Академия, 2013.
URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47887 (дата
обращения: 29.01.2021).
Текст : электронный.

Дополнительная литература

1.Информационная безопасность и защита информации на ж.-д.
транспорте : учебник: в 2 ч. Ч. 1. Методология и система обеспечени
информационной безопасности на ж.-д. транспорте. / С.Е. Ададуров и
др.; под ред. А.А. Корниенко. — М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию
ж.-д.транспорте», 2015. — 440 с

URL: https://umczdt.ru/books/42/30050/ (дата обращения: 29.01.2021).
Текст : электронный.
2.Информационная безопасность и защита информации на
железнодорожном транспорте : учебник: в 2 ч. Ч. 2. Программноаппаратные средства обеспечения информационной безопасности на
железнодорожном транспорте. / А.А. Корниенко и др.; под ред. А.А.
Корниенко. — М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию на ж.д.транспорте,2014

URL: https://umczdt.ru/books/42/30051/ (дата обращения: 29.01.2021)
Текст : электронный.
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Интернет- ресурсы

http://www.intuit.ru/studies/courses?page=1
Антивирусная защита компьютерных систем
Безопасность в интернете
Безопасность информационных систем
Безопасность сетей
Введение в защиту информации от внутренних ИТ-угроз
Вирусы и средства борьбы с ними
Инфраструктуры открытых ключей
Криптографические основы безопасности
Математика криптографии и теория шифрования
Межсетевое экранирование
Межсетевые экраны
Общие вопросы технической защиты информации
Основы информационной безопасности
Основы криптографии
Основы теории информации и криптографии
Протоколы безопасного сетевого взаимодействия
Процедуры, диагностики и безопасность в Интернет
Стандартизация и сертификация программного обеспечения
Стандарты информационной безопасности
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МДК.01.04

Информационные
Основная литература
системы и
1.Лавренюк, И.В.Автоматизированные системы управления на
технологии на
железнодорожном железнодорожном транспорте: учеб. пособие. — Москва: ФГБУ ДПО
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте
транспорте»,2017. - 242 с.Текст: непосредственный

2.Моченов, А.Д., Крухмалев В.В.Цифровые системы передачи: учебн
/ под ред. А.Д. Моченова. — Москва : ФГБУДПО «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2017. — 336 с.Текст: непосредственный

3.Куделькина, Н.Н.Системы передачи данных: учеб. пособие. —
Москва: ФГБУ ДПО«Учебно-методический центр по образованию на
железнодорож-ном транспорте», 2017. — 156 с.Текст: непосредственный
4.Седышев В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности : учебное пособие. – Москва: ФГБОУ «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2013г.Текст: непосредственный
Дополнительная литература

1.Сидорова Е.Н. Автоматизированные системы управления в
эксплуатационной работе : учебник для техникумов и колледжей ж.д.транспорта.-Москва: Маршрут,2005.-560сТекст: непосредственный
2.Управление и информационные технологии на железнодорожном
транспорте : учебник / под ред. Л.П. Тулупова.- Москва:
Маршрут,2005-465с.Текст: непосредственный
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МДК.01.05

Обработка
Основная литература
отраслевой
экономической
информации на
1.Сергеева, И. И. Статистика : учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулин
железнодорожном
С.А. Тимофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ :
транспорте
ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-8199-0888-4. - Текст : электронный. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/1141798 (дата обращения:
29.01.2021).

2. Гладун, И.В. Статистика : учебник / Гладун И.В. — Москва : КноР
2021. — 232 с. — ISBN 978-5-406-02156-9. —
URL: https://book.ru/book/936084 (дата обращения: 29.01.2021). —
Текст : электронный.
3. Салин, В.Н. Статистика : учебное пособие / Салин В.Н., Чурилова
Э.Ю., Шпаковская Е.П. — Москва : КноРус, 2021. — 292 с. — ISBN
978-5-406-03488-0. —
URL: https://book.ru/book/936342 (дата обращения: 29.01.2021). —
Текст : электронный.

Дополнительная литература

1.Ковалева, Т.Ю. Практикум по теории статистики : учебное пособие
Ковалева Т.Ю. — Москва : КноРус, 2017. — 372 с. — ISBN 978-5-406
01057-0. —
URL: https://book.ru/book/919530 (дата обращения: 29.01.2021). —
Текст : электронный.
2.Статистика и экономика.Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=60239
3.Статистика,учет и аудит.Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57940

3.3. Общие требования к организации производственной практики
Для реализации компетентностного подхода предусматривается широкое использование в
процессе практики активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с
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внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
В рамках производственной практики предусмотрены встречи с представителями
российских компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и
специалистов.
Производственная практика (по профилю специальности)» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Практика может проводиться в сторонних организациях или в лабораториях
образовательного учреждения, обладающих необходимым кадровым и материально-техническим
потенциалом.

Максимальный объем производственной практики при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю.
Организация производственной практики осуществляется в сроки, установленные
рабочим учебным планом в организациях различных организационно-правовых форм.
На предприятии за студентом закрепляется руководитель практики, который
помогает освоить темы производственной практики и осуществляет контроль. От колледжа
назначается руководитель практики, который контролирует выход студента на практику,
дает консультации по вопросам прохождения практики. В течение практики студент ведет
дневник практики, в котором руководитель от предприятия делает замечания, выставляет
оценки. В конце практики студент оформляет отчет по производственной практике с
приложением документов, расчетов по темам практики. Руководитель практики от
предприятия дает отзыв-характеристику о сформировавшихся общих и профессиональных
компетенциях у практиканта, что служит критерием выставления оценки по практике.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе отчета о проделанной
работе и публичной его защиты.
Разделом производственной практики может являться проектно-исследовательская
работа обучающегося.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
базовые:

-

-

операционные системы (две основные линии развития ОС (открытые и закрытые);
языки программирования (виды (парадигмы) языков по областям применения);
программные среды (текстовые процессоры, электронные таблицы, персональные
информационные системы, программы презентационной графики, браузеры,
редакторы WEB-страниц, почтовые клиенты, редакторы растровой графики,
редакторы векторной графики, настольные издательские системы, средства
разработки);
системы управления базами данных, средства управления хранилищами данных,
средства управления витринами данных;

прикладные:

-

информационные
системы
по
отраслям
применения (корпоративные,
экономические, медицинские и др.);
автоматизированного проектирования (CASE-технологии, CAD, CAM, CAE, МРМ,
BOM, CRM-системы).
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Список дисциплин, изучение
профессионального модуля:








которых

должно

предшествовать

освоению

данного

Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем;
Операционные системы;
Компьютерные сети;
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документирование;
Устройство и функционирование информационной системы;
Основы алгоритмизации и программирования;
Основы проектирования баз данных;

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Основы теории
информации»; «Технологии физического уровня передачи данных»; «Архитектура аппаратных
средств»; «Операционные системы»; «Основы программирования и баз данных»;
«Электротехнические основы источников питания»; «Технические средства информатизации»;
«Инженерная компьютерная графика»; «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование».

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной деятельности
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по модулю в
форме квалификационного экзамена.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений. Формы и методы текущего и итогового контроля по
профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и
доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

КОДЫ
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1

2

3

Иметь практический опыт:
Инсталляции,
настройки
сопровождения
одной
информационных систем

ОК 1-9,

и
из

ПК 1.1 – 1.10

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Взаимодействия со специалистами
смежного профиля при разработке
методов,
средств
и
технологий
применения
объектов
профессиональной деятельности.

Ведение дневника по практике

Использования
инструментальных
средств обработки информации

Отзыв руководителя с предприятия

Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике

Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
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Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
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1

Выполнения
регламентов
по
обновлению,
техническому
сопровождению и восстановлению
данных информационной системы

2

3
Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Сохранения и восстановления базы
данных информационной системы

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Организации доступа пользователей
к информационной системе в
рамках компетенции конкретного
пользователя

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
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1

2

3

Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

51

1

Обеспечения сбора данных для
анализа
использования
и
функционирования
информационной системы и участия
в разработке проектной и отчетной
документации

2

3
Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Определения состава оборудования
и программных средств разработки
информационной системы
Использования инструментальных
средств
программирования
информационной системы

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Участия
в
экспериментальном
тестировании
информационной
системы
на
этапе
опытной
эксплуатации и нахождения ошибок
кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
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Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Разработки
фрагментов
документации по эксплуатации
информационной системы

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Участия в оценке качества и
экономической
эффективности
информационной системы

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Модификации отдельных модулей
информационной системы

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
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3
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Умения:

ОК 1-9,

Осуществлять
сопровождение
информационной
системы,
настройку
под
конкретного
пользователя, согласно технической
документации

ПК 1.1 – 1.10

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Поддерживать документацию
актуальном состоянии

в

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
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1

Принимать решение о расширении
функциональности
информационной
системы,
о
прекращении
эксплуатации
информационной системы или ее
реинжиниринге

2

3
Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Идентифицировать
технические
проблемы, возникающие в процессе
эксплуатации системы

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Производить документирование на
этапе сопровождения

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.

55
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2

3

Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Осуществлять
сохранение
и
восстановление
базы
данных
информационной системы

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Составлять планы резервного
копирования, определять интервал
резервного копирования

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Организовывать разноуровневый
доступ пользователей
информационной системы в рамках
своей компетенции

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия

56

1

2

3
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Манипулировать данными с
использованием языка запросов баз
данных, определять ограничения
целостности данных

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Выделять жизненные циклы
проектирования компьютерных систем

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Использовать методы и критерии
оценивания предметной области и
методы определения стратегии

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа

57

1
развития бизнес-процессов
организации

2

3
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Строить архитектурную схему
организации

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Проводить анализ предметной области

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

58

1
Осуществлять выбор модели
построения информационной системы
и программных средств

2

3
Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Оформлять программную и
техническую документацию, с
использованием стандартов
оформления программной
документации

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Применять требования нормативных
документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
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2

3

Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Применять документацию систем
качества

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Применять основные правила и
документы системы сертификации
Российской Федерации

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Знания:

ОК 1-9,
ПК 2.1 – 2.6

Основные задачи сопровождения
информационной системы

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике

60
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Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Регламенты по обновлению и
техническому сопровождению
обслуживаемой информационной
системы

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Типы тестирования

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Характеристики и атрибуты
качества

Ведение дневника по практике
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Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Методы обеспечения и контроля
качества

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Терминологию и методы
резервного копирования

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
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ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Отказы системы; восстановление
информации в информационной
системе

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Принципы организации
разноуровневого доступа в
информационных системах,
политику безопасности в
современных информационных
системах

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Цели автоматизации организации

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
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2

3

Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Задачи и функции
информационных систем

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Типы организационных структур

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Реинжиниринг бизнес-процессов

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
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Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Основные модели построения
информационных систем, их
структуру, особенности и области
применения

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Особенности программных средств
используемых в разработке
информационных систем

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Методы и средства проектирования
информационных систем

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
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Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Основные понятия системного
анализа

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Национальную и международную
систему стандартизации и
сертификации и систему обеспечения
качества продукции, методы контроля
качества

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа ПП.02.01 «Производственная практика (по профилю специальности)»
(далее - программа) – является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) от 14.05.2014 года №525.

1.2. Место практики в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования (ППССЗ)
ПП.02.01 «Производственная практика (по профилю специальности)» относится к профессиональному
модулю ПМ.02 «Участие в разработке информационных систем» программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в
себя способность:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ.
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ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми
стандартами.
ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
производственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- использования инструментальных средств обработки информации;
- участия в разработке технического задания;
- формирования отчетной документации по результатам работ;
- использования стандартов при оформлении программной документации;
- программирования в соответствии с требованиями технического задания;
- использования
информационной системы;

критериев

оценки

качества

и

надежности

функционирования

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений;
- управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств;

уметь:
-осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке
информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;
- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, статических
экспертных систем, экспертных систем реального времени;
- использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка
сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс приложения;
- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять
управление проектом с использованием инструментальных средств;

знать:
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач
обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных,
искусственный интеллект, обработка изображений);
- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы;
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- объектно-ориентированное программирование;
- спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса (GUI),файловый
ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента;
- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;
- основные процессы управления проектом разработки

Задачами производственной практики являются:

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности в сфере изучаемой профессии;

освоение современных информационных технологий

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики:
Всего 288 часа, в том числе:
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ПМ.02 Участие в разработке информационных систем - 288 часов –
дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план производственной практики

Наименование
профессионального модуля, тем

Содержание учебного материала (дидактические единицы)

Объем часов

ПМ.02 Участие в разработке
информационных систем
Тема 02.1 Информационные
Виды работ: Участие в составлении проектной документации на разработку информационной
технологии и платформы разработки системы
информационных систем
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Формирование отчетной документации по результатам работ, Проведение внутреннего
тестирования информационной системы, Проведение инсталляции информационной системы
Проведение обучения и аттестации пользователей информационной системы
Устранение замечаний пользователей по результатам экспертного тестирования информационной
системы на этапе опытной эксплуатации
Консультирование пользователей в процессе эксплуатации информационной системы

Тема 02.2 Управление проектами

Виды работ Участие в разработке технического задания

72

Выполнение регламентов по обновлению и техническому сопровождению информационной
системы
Идентификация технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации системы ,
Формирование необходимых для работы информационной системы требований к конфигурации
локальных компьютерных сетей, Настройка параметров информационной системы,
администрирование локальных вычислительных сетей
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Тема 02.3. Системы искусственного Виды работ Техническое сопровождение информационной системы в процессе ее
интеллекта
эксплуатации. Формирование внутренней документации по результатам выполнения работ. сбор

72

данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств
компьютерных сетей; устанавливание и конфигурирование антивирусного программного
обеспечения обеспечение защиты при подключении к Интернет средствами операционной
системы

Тема 02.4. Создание и
конфигурация учетных записей
отдельных пользователей и
пользовательских групп;

Виды работ: программное обеспечение баз данных,
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программное обеспечение мониторинга сопровождения и контроля использования почтового
сервера, SQL-сервера, интернет сервера
расчет стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры

Всего часов

288

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики предполагает наличие на
предприятии
полигонов
«Проектированию
информационных
систем»;
«Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры»; студии
«Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики».
Характеристика рабочих мест, на которых обучающиеся будут проходить практику,
определяется условиями договора по индивидуальному согласованию сторон.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
МДК.02.01

Информационные
технологии и платформы
разработки
информационных систем

Основная литература
1.Голицына, О. Л. Информационные системы : учебное
пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. —
2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. :
ил. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-833-5. Текст : электронный. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/953245 (дата
обращения: 29.01.2021).
2. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 5-е изд. — (Серия
«Классика computer science») / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 960 с. - ISBN 978-5-44611248-7. –
URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373747/reading (дата
обращения: 29.01.2021). - Текст: электронный.
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Дополнительная литература

Интернет-ресурсы:

МДК.02.02

Управление проектами

17. Смаль Д. Web-технологии.
http://www.intuit.ru/studies/courses/3668/910/info
18. Сычёв А.В. Web-технологии.
http://www.intuit.ru/studies/courses/485/341/info
19. Сычёв А.В. Теория и практика раззработки современных
клиентских веб-приложений.
http://www.intuit.ru/studies/courses/606/462/info
20. Сычёв А.В. Перспективные технологии и языки вебразработки.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2336/636/info
21. Основы JavaScript.
http://www.intuit.ru/studies/courses/672/528/info
22. Алексеев А., Савельев А. HTML5. Основы клиентской
разработки.
http://www.intuit.ru/studies/courses/3734/976/info
23. Кузнецова Л. Лекции по современным веб-технологиям.
http://www.intuit.ru/studies/courses/610/466/info
24. Худышкин А. Основы программирования на AJAX.
http://www.intuit.ru/studies/courses/4492/1017/info
Основная литература

1.Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум

для среднего профессионального образования / А. Т. Зуб. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-015058. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452585 (дата обращения:
23.11.2020).

2. Управление проектами : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. И. Балашов,
Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей
редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. —
URL:https://urait.ru/bcode/450707 (дата обращения:
23.11.2020).
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Дополнительная литература

Интернет-ресурсы:

1.Васильев Ю. Управление проектами средствами MS Project
.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный
2.Афонин В, Макушкин В. Интеллектуальные
робототехнические системы.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/46/46/info (дата
обращения 27.02.2020).Текст: электронный
3.Шамис А. Модели поведения, восприятия и мышления.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/2191/423/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный
4.Тарков М. Нейрокомпьютерные системы.- URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/61/61/info (дата обращения
27.02.2020).-Текст: электронный
5.Нейроинформатика.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/2257/141/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный
6.Яхьяева Г. Основы нейронных сетей.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный
7.Барский А. Введение в нейронные сети.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/607/463/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный
8.Войтович И., Корсунский В. Интеллектуальные сенсоры.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/590/446/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный
9.Ефимова Е. Основы программирования на языке Visual Prolog.URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/12333/1180/info (дата
обращения 27.02.2020).-Текст: электронный
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МДК.02.03

Системы искусственного
интеллекта

Основная литература

1. Масленникова, О.Е Основы искусственного интеллекта :
учебное пособие / О.Е. Масленникова, И.В. Гаврилова.- 3-е
изд., стер.- Москва : ФЛИНТА,2019.—283c.
https://ibooks.ru/bookshelf/337972/reading
(дата обращения: 10.11.2020).- Режим доступа: по подписке
Текст: электронный
2. Бессмертный, И. А. Системы искусственного интеллекта :
учебное пособие для среднего профессионального
образования / И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-113617. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455735 (дата обращения:
29.01.2021).
Дополнительная литература

Интернет-ресурсы:

1.Некрасова В.А. и др. Введение в естественно-интуитивное
взаимодействие с компьютером.
http://www.intuit.ru/studies/courses/10619/1103/info
2.Сотник С. Проектирование систем искусственного
интеллекта. http://www.intuit.ru/studies/courses/1122/167/info
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9. Афонин В, Макушкин В. Интеллектуальные
робототехнические системы.
http://www.intuit.ru/studies/courses/46/46/info
10. Шамис А. Модели поведения, восприятия и мышления.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2191/423/info
11. Тарков М. Нейрокомпьютерные системы.
http://www.intuit.ru/studies/courses/61/61/info
12. Нейроинформатика.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2257/141/info
13. Яхьяева Г. Основы нейронных сетей.
http://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info
14. Барский А. Введение в нейронные сети.
http://www.intuit.ru/studies/courses/607/463/info

15. Войтович И., Корсунский В. Интеллектуальные сенсоры.

http://www.intuit.ru/studies/courses/590/446/info
16. Ефимова Е. Основы программирования на языке Visual Prolog.
http://www.intuit.ru/studies/courses/12333/1180/info

3.3. Общие требования к организации производственной практики

Для реализации компетентностного подхода предусматривается широкое использование в
процессе практики активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
В рамках производственной практики предусмотрены встречи с представителями
российских компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и
специалистов.
Производственная практика (по профилю специальности)» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Практика может проводиться в сторонних организациях или в лабораториях
образовательного учреждения, обладающих необходимым кадровым и материально-техническим
потенциалом.

Максимальный объем производственной практики при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю.
Организация производственной практики осуществляется в сроки, установленные
рабочим учебным планом в организациях различных организационно-правовых форм.
На предприятии за студентом закрепляется руководитель практики, который
помогает освоить темы производственной практики и осуществляет контроль. От колледжа
назначается руководитель практики, который контролирует выход студента на практику,
дает консультации по вопросам прохождения практики. В течение практики студент ведет
дневник практики, в котором руководитель от предприятия делает замечания, выставляет
оценки. В конце практики студент оформляет отчет по производственной практике с
приложением документов, расчетов по темам практики. Руководитель практики от
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предприятия дает отзыв-характеристику о сформировавшихся общих и профессиональных
компетенциях у практиканта, что служит критерием выставления оценки по практике.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе отчета о проделанной работе и
публичной его защиты.

Разделом производственной практики может являться проектно-исследовательская работа
обучающегося.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
базовые:

операционные системы (две основные линии развития ОС (открытые и
закрытые);
языки программирования (виды (парадигмы) языков по областям
применения);
программные среды (текстовые процессоры, электронные таблицы,
персональные информационные системы, программы презентационной графики, браузеры,
редакторы WEB-страниц, почтовые клиенты, редакторы растровой графики, редакторы
векторной графики, настольные издательские системы, средства разработки);
системы управления базами данных, средства управления хранилищами
данных, средства управления витринами данных;
прикладные:

информационные системы по отраслям применения (корпоративные,
экономические, медицинские и др.);
автоматизированного проектирования (CASE-технологии, CAD, CAM, CAE,
МРМ, BOM, CRM-системы).
Список дисциплин, изучение которых должно предшествовать освоению данного
профессионального модуля:








Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем;
Операционные системы;
Компьютерные сети;
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документирование;
Устройство и функционирование информационной системы;
Основы алгоритмизации и программирования;
Основы проектирования баз данных;

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Основы теории
информации»; «Технологии физического уровня передачи данных»; «Архитектура аппаратных
средств»; «Операционные системы»; «Основы программирования и баз данных»;
«Электротехнические основы источников питания»; «Технические средства информатизации»;
«Инженерная компьютерная графика»; «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование».
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Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной деятельности
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4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ОСВОЕНИЯ

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

КОДЫ
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1

2

3

Иметь практический опыт:

Использования
инструментальных
средств обработки информации

ОК 1-9,
ПК 2.1 – 2.6

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Участия в разработке технического
задания

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Формирования
отчетной
документации по результатам работ

Ведение дневника по практике
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Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Использования
оформлении
документации

стандартов
при
программной

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Программирования в соответствии с
требованиями технического задания

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
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Использования критериев оценки
качества
и
надежности
функционирования
информационной системы

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

применения методики тестирования
разрабатываемых приложений

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
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1

2

Управления процессом разработки
приложений с использованием
инструментальных средств

3
Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Умения:

ОК 1-9,
ПК 2.1 – 2.6

Осуществлять математическую и
информационную постановку задач
по
обработке
информации,
использовать алгоритмы обработки
информации
для
различных
приложений;

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Уметь решать прикладные вопросы
интеллектуальных
систем
с
использованием,
статических
экспертных систем, экспертных
систем реального времени;

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике
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1

2

3

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Использовать языки структурного,
объектно-ориентированного
программирования
и
языка
сценариев
для
создания
независимых
программ,
разрабатывать
графический
интерфейс приложения;

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Создавать проект по разработке
приложения и формулировать его
задачи,
выполнять
управление
проектом
с
использованием
инструментальных средств;

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Знания:

ОК 1-9,
ПК 2.1 – 2.6

Основные виды и процедуры
обработки информации, модели и
методы решения задач обработки
информации (генерация отчетов,

Ведение дневника по практике
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1

2

поддержка принятия решений,
анализ данных, искусственный
интеллект, обработка изображений);

3
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Сервисно-ориентированные
архитектуры, CRM-системы,
системы;

ERP-

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Объектно-ориентированное
программирование;

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
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ПМ.02 «Участие в разработке ИС»

Спецификации
языка,
создание
графического
пользовательского
интерфейса (GUI),файловый вводвывод, создание сетевого сервера и
сетевого клиента;

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Платформы для создания, исполнения и
управления информационной системой

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике

Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
Основные
процессы
проектом разработки

управления

Ведение дневника по практике
Контроль за ходом практики руководителя
от колледжа
Защита отчета по практике
Отзыв руководителя с предприятия
Выступление на итоговой конференции по
практике
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Дифференцированный зачет по
производственной практике.
Комплексный квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Эксплуатация ИС»,
ПМ.02 «Участие в разработке ИС»
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