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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК

по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Москва 2021

СОДЕРЖАНИЕ
СТР.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

11

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРА19
ЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРА21
ЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК

2

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
ОУД.01 «Русский язык» является составной частью обязательной
предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего
образования. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в рамках общеобразовательной подготовки и входит в перечень базовых учебных
дисциплин.
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
«Русский язык» в пределах образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в
соответствии с ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413, ФГОС СПО по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование от 09 декабря 2016
г. № 1547, и примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з.

1.2.

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Русский язык» направлена на создание условий для достижения обучающимися следующих личностных результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО:
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
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- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России
как к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг,
гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность
отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
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- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
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мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
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1.2.2. Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Русский язык» направлена на создание условий для достижения обучающимися следующих метапредметных результатов
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий
и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
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- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
1.2.3. Предметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Русский язык» направлена достижение обучающимися следующих предметных результатов освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СОО:
В результате изучения учебного предмета "Русский язык" на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой
ситуации;
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон,
арго) при создании текстов;
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и
диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;
8

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа
текста и выбранного профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста;
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии
с функционально-стилевой принадлежностью текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства
языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и
основную мысль;
- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат;
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
- соблюдать культуру публичной речи;
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
- использовать основные нормативные словари и справочники для
оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия
языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том
числе о богатстве и выразительности русского языка);
- отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи;
- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
9

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи;
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в
учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и
навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка;
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов (в том числе художественной литературы).
1.4 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Русский язык» осуществляется в рамках
ППССЗ с учетом профессиональной направленности специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование за счёт межпредметных связей с дисциплинами профессионального учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в организации самостоятельной работы обучающихся при написании рефератов и
подготовке сообщений с использованием информации профессиональных
учебных и периодических изданий, ЭОР, сайтов.
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем
часов
94

в том числе:
теоретическое обучение

64

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для
специальностей)

12

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

-

-

Промежуточная аттестация - экзамен
в том числе:

-

консультации

2

самостоятельная работа по подготовке к экзамену

18

экзамен

-

11

2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык»
№ недели

Наименование разделов и тем
Введение.

1.

Раздел 1.
Фонетика.
Орфоэпия.
Орфография.
Тема 1.1. Фонетика. Орфоэпия.

2.

Объем часов
Содержание учебного материала, самостоятельная рана изучение
бота обучающихся, формы организации деятельности
раздела, теобучающихся
мы
Русский язык как историческое явление.
Язык как средство общения и форма существования
национальной культуры.
Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык
2
как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском
языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и
языковой норме.

Задание на дом
§§1-3,
упр.1,упр. 2

9

4

3.
Раздел 2. Лексика, фразеология.

Кол-во
часов
на
урок
2/2

Фонетика. Орфоэпия. Орфография.
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая
фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в
стихотворной речи. Интонационное богатство русской
речи. Фонетический разбор слова. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление
буквы ь. Правописание и/ы после приставок.
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков,
заимствованных слов. Использование орфоэпического
словаря. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-.
Практическое занятие 1. Фонетика. Орфоэпия. Орфография.

2/4

§§10-13
упр. 27,
упр.32, упр.39

2/6

Отчёт

12
12

Тема 2.2. Лексика
4.

4

5.

Тема 2.3. Фразеология
6.
4
7.

8.

Раздел 3. Морфемика,
словообразование, орфография
Тема 3.1 Морфемика,
орфография.

Слово в лексической системе языка.
Лексическое и грамматическое значение слова.
Многозначность слова. Прямое и переносное значение
слова. Метафора, метонимия как выразительные средства
языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их
употребление.

2/8

§§15-17,
упр.47,
упр.49,упр.55

Лексика с точки зрения ее употребления и происхождения.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, старославянизмы).
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная,
книжная, лексика устной
речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы.
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские
пословицы и поговорки.
Фразеологизмы.
Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление.
Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их
исправление.
Практическое занятие 2. Лексика. Фразеология.

2/10

§§18 -20,
упр.59

2/12

§21,
упр.63, упр.64

2/14

Отчет

Понятие морфемы. Морфемный разбор слова.
Понятие морфемы как значимой части слова. Многознач-

2/16

§23,
упр.69

8
2

13

Тема 3.2 Словообразование, орфография
9.

2

Раздел 4. Морфология
и орфография
Тема 4.1 Имя существительное

10.

Тема 4.2. Имя прилагательное
2

Тема 4.3. Имя числительное. Местоимение
12.

2/18

§§24-25, упр.71,
упр.75

Морфология. Имя существительное.
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая функция).
Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль
в построении текста.
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды
имен существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение и правописание окончаний имен существительных. Сложные существительные. Морфологический разбор имени существительного. Употребление
форм имен существительных в речи.
Имя прилагательное.
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
Степени сравнения имен прилагательных. Правописание
суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен
прилагательных в речи

2/20

§§29-30,
упр.88, упр.90,
упр.92

Имя числительное. Местоимение.
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды
имен числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи.

2/24

34

2

11.

ность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Правописание приставок при- /
пре-.
Способы словообразования.
Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и
терминов. Словообразовательный анализ. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных
слов. Правописание чередующихся гласных в корнях
слов. Правописание сложных слов.

4

2/22
§31,
упр.97, упр.101

§§32-33, упр.102,
упр.103, упр.107
14

13.
Тема 4. 4. Глагол
14.

2
Тема 4. 5. Причастие.

15.

16.

2

Тема 4. 6. Деепричастие

4

17.
Раздел 4.
Морфология и орфография: продолжение.
(8 ч.)
Тема 4. 7. Наречие
1.

Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический
разбор местоимения. Употребление местоимений в речи
Практическое занятие 3. Морфология. Именные части
речи.
Глагол.
Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с
глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в речи.

2/26

Отчёт

2/28
§34,
упр.110, упр.112,
упр.114, упр.116

Причастие.
Причастие как особая форма глагола. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание -Н- и –ННв причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание НЕ с причастиями. Морфологический разбор причастия.
Деепричастие.
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и
знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Особенности построения предложений с деепричастиями.
Обобщение пройденного материала.
Подведение итогов I семестра.
Итого 1 семестр

2/30

Наречие. Слова категории состояния.
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени
сравнения наречий. Правописание наречий. Слова категории состояния. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. Слова категории состояния

2/2

§35,
упр.117, упр.121
2/32
§35,
упр.125, упр.127

2/34
34

8

2

§§36-37,
упр.135,136,137
15

Тема 4. 7. Предлог. Союз

2.

2

Тема 4.8. Частица. Междометие.
3.

4

4.
Раздел 5. Синтаксис и
пунктуация
Тема 5.1. Словосочетание и простое предложение

2/4
§38
(стр.246-267)
упр.145, упр.149

2/6
§39,
упр.154,157

2/8

Отчёт

28

5.
14

6.

(безлично-предикативные слова). Отличие слов категории
состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
Служебные части речи. Предлог. Союз.
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение,
вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний.
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении.
Союзы как средство связи предложений в тексте.
Служебные части речи. Частица. Междометие.
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. Употребление частиц в речи.
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий. Знаки препинания в предложениях с
междометиями. Употребление междометий в речи.
Практическое занятие 4. Морфология. Служебные части речи.
Единицы синтаксиса. Словосочетание.
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Словосочетание.
Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании.
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения.
Простое предложение.
Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок
слов. Грамматическая основа простого двусоставного

2/10
§§40-41,
упр.159

2/12
§§42-44, упр.172
16

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные
члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов
предложения в построении текста.

7.

8.

9.

10.
11.
Тема 5.2. Сложное предложение
12.

13.
14.

14

Односоставные и неполные предложения.
Роль односоставных и неполных предложений. Односоставные предложения с главным членом подлежащим.
Односоставные предложения с главным членом сказуемым.
Однородные члены предложения.
Предложения с однородными членами, знаки препинания
в них. Однородные и неоднородные члены предложения.
Обособленные и уточняющие члены предложения.
Обособление определений. Обособление приложений.
Обособление дополнений. Обособление обстоятельств.
Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения.
Вводные конструкции. Обращение.
Вводные слова и предложения. Обращения. Знаки препинания в предложениях с вводными словами и обращениями.
Практическое занятие 5. Синтаксис словосочетания и
простого предложения.
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.
Понятие о сложном предложении. Сложносочиненное
предложение, знаки препинания в нем. Использование
сложносочиненных предложений в речи.
Сложноподчиненное предложение.
Сложноподчиненное предложение, знаки препинания в
нем. Использование сложноподчиненных предложений в
речи.
СПП с несколькими придаточными.
Однородное, неоднородное (параллельное), последовательное подчинение.

2/14
§§45-46
упр.182,184
2/16
2/18

2/20
2/22

§§47 – 50,
упр.191
§§47 – 50,
упр. 192 (1 ч.),
194
§§49 – 50, упр.199
Отчёт

2/24
§§51-52,
упр.204
2/26
2/28

§§53-54
упр.209
§§53-54
17

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

Раздел 6. Язык и речь.
Функциональные стили речи
Тема 6.1. Текст и его
строение.

2/30

Текст как произведение речи. Функциональносмысловые типы речи.
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста.
Тема, основная мысль. Функционально-смысловые типы
речи (текста) – описание, рассуждение, повествование.
Анализ текста.
Функциональные стили речи и их особенности.
Основные требования к речи. Виды речевой деятельности.
Функциональные стили речи. Выбор языковых средств в
зависимости от сферы и ситуации общения (адресат, тема,
содержание высказывания, цель, особенности стиля).
Повторение и обобщение материала. Подготовка к экзамену.
Экзамен

2/38

§§55-58,
упр.216,222

2/32

2/34
§§56-57,
упр.218
2/36

Отчёт

6

2

Тема 6.2. Функциональные стили речи и их особенности

Сложное бессоюзное предложение.
Бессоюзное сложное предложение, знаки препинания в
нем. Использование бессоюзных сложных предложений в
речи.
Способы передачи чужой речи
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при
прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Сложное многокомпонентное предложение. Пунктуация.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Использование данных предложений в речи.
План синтаксического разбора сложного предложения.
Практическая работа №6 Сложное предложение.

4

§5-6, упр.3, упр.4

2/40

§7,
проработка конспекта

2/42

18

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык реализуется в учебном кабинете
«Русского языка и культуры речи»
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.
 Видеомагнитофон, ТV.
 Стенды – 6 шт.
 Плакаты - 7 шт.
 Видеокассеты - 25 шт.
 Альбомы -10 шт.
 Портреты писателей – 8 шт.
 Картина – 1шт.
Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

локальная сеть с выходом в Internet.
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
Основные источники
1. Антонова Е. С. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / Е.С.Антонова, Т. М. Воителева. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 416 с.
Дополнительные источники
1. Михайлова О.А. Словарь антонимов русского языка [Текст]: словарь / О.
А. Михайлова. - М.: Эксмо, 2007. - 480 с.
2. Ожегов С.И.Словарь русского языка [Текст]: 70.000 слов / С. И. Ожегов;
под ред. Н. Ю. Шведовой. - 22-е изд., стер. - М.: Русский язык, 1990. 921с.
3. Русский язык. Энциклопедия [Текст]: справочное издание / гл. ред. Ф. П.
Филин. - М.: Советская Энциклопедия, 1979.- 432с.(ч.з.)
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4. Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского языка
[Текст] : словарь. - СПб: Виктория плюс, 2003. - 537 с
5. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. Более 4500 слов
[Текст] : пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева..-М.: ООО " Издательство
Астрель " : ООО " Издательство АСТ " , 2003. - (ч.з.)
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
2.
3.
4.
5.

Справочная служба русского языка «Грамота.ру» –http://gramota.ru/
Электронная версия газеты «Русский язык» http://rus.1september.ru/
Электронная энциклопедия «Языкознание» - www.russkiyjazik.ru
Электронные словари «Словари.ру» – http://www.slovari.ru/
Электронные словари «Этимология и история слов русского языка»
http://etymolog.ruslang.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 (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 аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(умения, знания)
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- связь языка и истории, культуры
русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация
и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические
и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебнонаучной, официально-деловой сферах общения;
- образную природу словесного искусства
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- осуществлять речевой самоконтроль;
- оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы
с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей
языка;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников:

Критерии оценки

Методы оценки

обучающийся
соблюдает
нормы речевого поведения;
- находит и исправляет речевые
ошибки в тексте;
осуществляет
речевой
самоконтроль;
- способен вычитывать разные
виды информации; извлекать
информацию
из
разных
источников;
способен
осуществлять
информационную переработку
текста, создавать вторичный
текст (план, тезисы, конспект и
т.п.);
- способен выступать перед
аудиторией с информационным
сообщением.

Текущий контроль:
 устный
опрос;
 подготовка и защита сообщений,
докладов
рефератов, инд.
проектов;
 выполнение практических
работ;
Промежуточная
аттестация:
 экзамен

- обучающийся умеет выполнять
лингвостилистический
анализ текста;
- умеет характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать их роль в
тексте;
- умеет различать тексты
разных функциональных стилей
и анализировать их;
- умеет создавать устные и
письменные
высказывания
разных стилей, жанров и типов
речи.

Методы оценки
результатов
обучения:
 балльнорейтинговая система;
 рефлексивная
контрольнооценочная деятельность
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учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
- создавать устные и письменные
монологические и диалогические
высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого
общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы
информационной переработки устного и письменного текста
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
ОУД «Литература» является составной частью обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в рамках общеобразовательной подготовки и входит в перечень базовых учебных дисциплин.
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
«Литература» в пределах образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
осуществляется в соответствии с ФГОС среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413, ФГОС СПО
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование,
утвержденного приказом от 09 декабря 2016 г. № 1547, и примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з).
1.2.

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Литература» направлена на создание условий
для достижения обучающимися следующих личностных результатов освоения
образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО:
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
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- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России
как к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг,
гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность
отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
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- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
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мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
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1.2.2. Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Литература» направлена на создание условий для достижения обучающимися следующих метапредметных результатов
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий
и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
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- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
1.2.3. Предметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД Литература направлена достижение обучающимися следующих предметных результатов освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СОО:
В результате изучения учебного предмета "Литература" на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой
литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие
темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
- обосновывать выбор художественного произведения для анализа,
приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
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- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать
их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;
- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места
и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;
- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь
определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);
- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора
и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что
в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные
произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира
произведения, понимание принадлежности произведения к литературному
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в
том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.);
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт
авторской индивидуальности;
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей,
психологией и др.);
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического
или лирического произведения (например, кинофильм или театральную по9

становку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
- об историко-культурном подходе в литературоведении;
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений
или течений;
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии,
названия ключевых произведений, имена героев, ставших "вечными образами" или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом,
эпохой.

1.3 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Литература» осуществляется в рамках ППССЗ
с учетом профессиональной направленности специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование за счёт межпредметных связей с
дисциплинами профессионального учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в организации самостоятельной работы обучающихся при написании рефератов и
подготовке сообщений с использованием информации профессиональных
учебных и периодических изданий, ЭОР, сайтов.
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем
часов
110

в том числе:
теоретическое обучение

89

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для
специальностей)

20

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта (литература, родная литература)
в том числе:

-

консультации

-

самостоятельная работа по подготовке к экзамену

-

экзамен

-

-

1
-
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Литература»
№ недели

Наименование разделов и тем
Введение.

Объем часов на изучение раздела, темы

2

1

2

Раздел 1. Русская
литература первой
половины XIX в.

6

Тема 1.1.
А. С. Пушкин. Лирика. Поэма "Медный всадник"

2

Тема 1.2
М. Ю. Лермонтов.
Лирика

2

Кол-во
часов
на
урок
2/2
Историко-культурный процесс рубежа XVIII
— XIX веков. Золотой век русской литературы.
Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с
обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении профессий СПО и
специальностей СПО. Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков.
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности обучающихся

А. С. Пушкин. Лирика. Поэма "Медный всадник"
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина. Стихотворения: «Вольность»,
«Деревня», «К морю», «Пророк», «Поэт», «Поэт и
толпа». Поэма «Медный всадник».
Теория литературы: элегия.
М. Ю. Лермонтов. Лирика
Личность и жизненный путь (с обобщением ранее
изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Стихотворения: «Дума», «Нет,
я не Байрон, я другой…», «Поэт», «Как часто
пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И
скучно, и грустно!», «Выхожу один я на доро-

Задание на дом
проработка конспекта,
[1- с. .6-32]

2/4

проработка конспекта,
[1-с. 33-63]

2/6

проработка конспекта,
[1-с.64-85]
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3

Тема 1.3.
Н. В. Гоголь.
Повесть "Портрет"

2

Раздел 2. Русская
литература второй
половины XIX в.

26

Тема 2.1.
А. Н. Островский.
Драма "Гроза"

4

гу…». Теория литературы: развитие понятия о
романтизме, антитеза, композиция.
Н. В. Гоголь. Повесть "Портрет"
Личность писателя, жизненный и творческий
путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя.
Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. Повесть «Портрет». В. Г. Белинский. «О
русской повести и повестях Гоголя». Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола.
Гротеск. Юмор. Сатира.

А. Н. Островский. Драма "Гроза"
Культурно-историческое развитие России середины XIX в., отражение его в литературном процессе. Критический реализм. Журнальная полемика. А. Н. Островский. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна драматургии А. Н.
Островского. Малый театр и драматургия А. Н.
Островского. Темы «горячего сердца» и «темного
царства» в творчестве А. Н. Островского.
Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности
драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность
основного характера, сила трагической развязки в
судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ
Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности
с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия
и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Доб-

2/8

проработка конспекта,
[1-с.86-102]

2/10

проработка конспекта лекции,
[1-с.103-116, с.117-146]
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Тема 2.2.
И. А. Гончаров
Роман "Обломов"

2

4

Тема 2.3.
И. С. Тургенев.
Роман "Отцы и дети"

6

ролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его
идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе.
Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном
царстве». Теория литературы. Драма. Комедия.
Практическое занятие 1. Творческий путь А.
Н. Островского.
И. А. Гончаров. Роман "Обломов"
Жизненный путь и творческая биография. Роль В.
Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие
сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи
Ильича как художественно-философский центр
романа. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель
своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее
России. Проблемы любви в романе. Любовь как
лад человеческих отношений (Ольга Ильинская
— Агафья Пшеницына). Оценка романа «Обломов» в критике. Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» Теория литературы. Социальнопсихологический роман.
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»: смысл
названия, проблематика, композиция.
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Роман «Отцы и дети». Роман
«Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественнополитической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа.

2/12

Отчёт

2/14

проработка конспекта,
[1-с.147-162]

2/16

проработка конспекта,
[1- с.163-180,с.187-191]

14

5

6

Тема 2.4. Поэзия
второй половины
XIX века

8

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»: система
образов, Базаров, авторская позиция в романе.
(Д.И. Писарев. Статья «Базаров»).
Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство,
природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее
роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его
идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа «Отцы и
дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).
Д. И. Писарев. «Базаров». Теория литературы.
Социально-психологический роман.
Практическое занятие 2. Творческий путь И.С.
Тургенева.
Ф.И. Тютчев. Лирика.
Обзор русской поэзии второй половины XIX века.
Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века.
Ф. И. Тютчев. Жизненный и творческий путь (с
обобщением ранее изученного). Философская,
общественно-политическая и любовная лирика Ф.
И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. Стихотворения «Silentium»,
«Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию
не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и
ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и
все былое…»), «Я помню время золотое…»
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский

2/18

проработка конспекта,
[1- с.180-187]

2/20

Отчёт

2/22

проработка конспекта,
[1- с. 342-366]
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7

8

Тема 2.5
Ф. М. Достоевский.
Роман «Преступле-

6

афоризм.
А.А. Фет. Лирика.
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и
художественные особенности лирики А. А. Фета.
Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. «Шепот, робкое дыханье…»,
«Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к
тебе с приветом…»
Н.А. Некрасов, А.К. Толстой. Лирика.
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного)
Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии
Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х
годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова.
Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому
на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр,
композиция. Сюжет. Нравственная проблематика.
Авторская позиция. Многообразие крестьянских
типов. Проблема счастья. Сатирические портреты
в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие
произведений Н. А. Некрасова. Стихотворения:
«Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В
дороге», «О Муза, я у двери гроба…». Поэма
«Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением
отрывков).
Теория литературы. Народность литературы.
Стилизация.
Практическое занятие 3. Литературный портрет
поэтов второй половины XIX века.
Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий
путь. Роман «Преступление и наказание»
(Смысл названия, своеобразие жанра, проблема-

2/24

проработка конспекта,
[1- с. 342-366]

2/26

проработка конспекта,
[1- с.332-341,
с. 367-393]

2/28

Отчёт

2/30

проработка конспекта,
[1- с.237-250, с.258-267]
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ние и наказание»

тика, композиция).
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее
изученного). Роман «Преступление и наказание»
Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа.
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и
наказание» (Система образов. Смысл теории
Раскольникова. Библейские мотивы. Позиция автора).
Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари
дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека:
готовность к греху, попранию высоких истин и
нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей
композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значение
образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. Теория
литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского.
Практическое занятие 4. Творческий путь Ф. М.
Достоевского.

9
Раздел 2. Русская
литература второй
половины XIX в.
(продолжение)

2/32

проработка конспекта,
[1- с.250-258]

2/34

Отчет

18
17

9

10

11

Тема 2.6
М. Е. СалтыковЩедрин. Сказки.
«История одного
города».

Тема 2.7
Л. Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир»

2

10

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Сказки М. Е. СалтыковаЩедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга».
«История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). Жанровое своеобразие, тематика и
проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок.
Обобщающий смысл сказок.
Теория литературы. Развитие понятия сатиры.
Понятия об условности в искусстве (гротеск, эзопов язык).
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь.
«Война и мир». (История создания, смысл
названия, композиция, система образов. Том 1:
Изображение войны 1805-1807 гг.).
Жизненный путь и творческая биография (с
обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные
принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм,
«диалектика души». Соединение в романе идеи
личного и всеобщего. Символическое значение
понятий «война» и «мир». Теория литературы.
Понятие о романе-эпопее.
Л.Н. Толстой. «Война и мир»: система образов.
Том 2: Духовные искания героев.
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера
Безухова, Наташи Ростовой.
Л.Н. Толстой. «Война и мир». Том 3: Бородинская битва. Кутузов и Наполеон в авторской

2/36

проработка конспекта,
[1- с.221-236]

2/38

проработка конспекта,
[2- с.260-279]

2/40

проработка конспекта,
[1- с.268-278,с.290-301]

2/42

проработка конспекта,
[1- с.278-288]
18

12

Тема 2.8 А. П. Чехов. Рассказы. Комедия «Вишневый
сад»
13

6

оценке.
Правдивое изображение войны и русских солдат
— художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент
романа. «Дубина народной войны», партизанская
война в романе. Образы Тихона Щербатого и
Платона Каратаева, их отношение к войне.
Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского
национального характера. Осуждение жестокости
войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя.
Л.Н. Толстой. «Война и мир»: система образов.
Том 4. Эпилог.
Светское общество в изображении Толстого,
осуждение его бездуховности и лжепатриотизма.
Авторский идеал семьи в романе.
Практическое занятие 5. Творческий путь Л.Н.
Толстого.
А.П. Чехов. Жизненный и творческий путь.
Рассказы.
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер.
Рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек
в футляре», «Крыжовник», «О любви».
А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад».
Своеобразие и всепроникающая сила чеховского
творчества. Новаторство Чехова. Пьеса «Вишневый сад». Теория литературы. Развитие понятие о
драматургии (внутреннее и внешнее действие;
подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.).
Практическое занятие 6. Творческий путь А.П.

2/44

проработка конспекта,
[1- с.288-289]

2/46

Отчёт

2/48

проработка конспекта,
[2- с.330-366]

2/50

проработка конспекта,
[1- с.302-331]

2/52

Отчет
19

14

15

Чехова.

Раздел 3.
Русская литература на рубеже веков.

14

Тема 3.1.
И. А. Бунин.
Рассказы. Лирика.

4

Тема.3.2.
А. И. Куприн
Повесть «Гранатовый браслет»

2

Русская литература на рубеже веков (обзор).
И. А. Бунин. Жизненный и творческий путь.
Лирика.
И. А. Бунин. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического
мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи
чувств и настроений лирического героя в поэзии
И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина.
Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас,
звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…».
И. А. Бунин. Рассказы «Чистый понедельник»,
«Темные аллеи».
Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И.
А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической
традицией. Рассказы «Антоновские яблоки»,
«Чистый понедельник», «Темные аллеи».
А.И. Куприн. Жизненный и творческий путь.
Повесть «Гранатовый браслет».
А. И. Куприн. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повесть «Гранатовый
браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь

2/54

проработка конспекта,
[2- с.24-34,с.36-43]

2/56

проработка конспекта
[2- с.34-36]

2/58

проработка конспекта

20

Тема.3.3. М. Горький
Рассказы. Пьеса «На
дне»

как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека».
Столкновение высоты чувства и низости жизни
как лейтмотив произведений А. И. Куприна о
любви. Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман.
М. Горький. Жизненный и творческий путь.
Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль».
М. Горький. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических
рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация
гордых и сильных людей. Авторская позиция и
способ ее воплощения.
Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль».
8

16

17

1.

Раздел 4. Русская
литература первой
половины XX века
Тема 4.1. Поэзия

2/60

проработка конспекта,
[2- с.98-104,с.108-115]

М. Горький. Пьеса «На дне».
Пьеса «На дне». Новаторство Горькогодраматурга. Горький и МХАТ. Горькийроманист. Пьеса «На дне» (обзор с чтением
фрагментов). Теория литературы. Развитие понятия о драме.
М. Горький. Пьеса «На дне».
Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении
человека. Авторская позиция и способы ее выражения.
Практическое занятие 7. Творческий путь М.
Горького.
Подведение итогов 1 семестра
Итого 1 семестр

2/62

проработка конспекта,
[2- с.104-106]

2/64

проработка конспекта,
[2- с.106-108]

2/66

Отчет

Серебряный век русской поэзии. Обзор.

2/2

2/68
68

36
2

проработка конспекта,
21

начала XX в.
«Серебряный век».

2

Тема 4.1. А. А.
Блок.
Лирика. Поэма
«Двенадцать».

4

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм
эпохи. Расцвет русской религиозно-философской
мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания
в русской философии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко,
А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе
реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма.
Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»).
Обзор русской поэзии и поэзии народов России
конца XIX — начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай
Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева,
Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь
Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и
др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). Стихотворения: «Жираф» Н. Гумилёва, «Юному поэту»
В. Я. Брюсова, «Я в этот мир пришел, чтоб видеть
солнце…» К. Д. Бальмонта, «Эпилог» («Я, гений
Игорь-Северянин…») И. Северянина, «Заклятие
смехом», «Бобэоби пелись губы…», "Кузнечик"
В. Хлебникова, «Я люблю цыганские кочевья…»
Н. А. Клюева. Теория литературы. Символизм.
Акмеизм. Футуризм.
А.А. Блок. Жизненный и творческий путь. Лирика.
А. А. Блок. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России

[2- с.54-97]

проработка конспекта,
[2- с.116-138]
2/4

22

3

4

Тема.4.2. В.В. Маяковский.
Лирика.

2

в лирике Блока. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «В ресторане»,
«Ночь, улица, фонарь, аптека…».
А.А. Блок. Поэма «Двенадцать».
Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия
Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала,
образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-символ). Развитие
понятия о поэме. Поэма «Двенадцать» (обзор с
чтением фрагментов).
В. В. Маяковский. Жизненный и творческий
путь. Лирика.
Противоречивость развития культуры в 1920-е
годы. Литературный процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная
новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в
области литературы в 1920-е годы.
В. В. Маяковский. Сведения из биографии (с
обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства
мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни.
Характер и личность автора в стихах о любви.
Сатира Маяковского. Обличение мещанства и
«новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэтагражданина.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…»,

проработка конспекта

2/6

проработка конспекта,
[2- с.145-168]
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5

Тема.4.3. Есенин.
Лирика.

4

6

7

Тема 4.4. А. Платонов
Рассказ «В прекрасном и яростном мире».

2

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейтапозвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором о
поэзии». Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое стихосложение.
С. А. Есенин. Жизненный и творческий путь.
Лирика.
С. А. Есенин. Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской
природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!»,
«Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,
«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…», «Русь», «Сорокоуст».
Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности.
Практическое занятие 8. Литературный портрет поэтов первой половины XX века.
А. Платонов. Жизненный и творческий путь.
Рассказ «В прекрасном и яростном мире».
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и

проработка конспекта,
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Отчет
проработка конспекта,
[2- с.237-244]
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Тема 4.5. М. А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон»
8

4

9

10

Тема 4.6.
М. И. Цветаева.

4

фантастического
в
характерах
героевправдоискателей, метафоричность образов, язык
произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.
М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь.
«Донские рассказы»
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного).
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина
реалистических обобщений. Трагический пафос
«Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы»
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.
М.А. Шолохов. «Тихий Дон»: образ Григория
Мелехова, женские судьбы.
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о
судьбах русского народа и казачества в годы
Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и
нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа.
Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из
народа в поворотный момент истории, ее смысл и
значение. Женские судьбы. Любовь на страницах
романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов).
М.И. Цветаева. Жизненный и творческий
путь. Лирика.
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проработка конспекта,
[2- с.269-274]
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проработка конспекта,
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проработка конспекта,
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О. Э. Мандельштам.
Лирика

11

12

13

Тема 4.7.
М. А. Булгаков.
Роман «Мастер и
Маргарита»

8

Особенности развития литературы 1930 — начала
1940-х годов. Сведения из биографии. Идейнотематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и
мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам,
написанным так рано…», «Генералам 12 года»,
«Кто создан из камня, кто создан из глины…»,
«Имя твое —птица в руке…», «Тоска по родине!
Давно…» Теория литературы. Развитие понятия о
средствах поэтической выразительности.
О.Э. Мандельштам. Жизненный и творческий
путь. Лирика.
Сведения из биографии. Идейно-тематические и
художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «векуволкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама.
Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград»
(«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»),
«За гремучую доблесть грядущих веков…»
М.А. Булгаков. Жизненный и творческий
путь. «Мастер и Маргарита»: своеобразие
жанра, многоплановость, система образов.
Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением
ранее изученного материала). Роман «Мастер и
Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов.
М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»: ершалаимские главы, Москва 30-х годов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны
психологии человека: страх сильных мира перед
правдой жизни. Воланд и его окружение. Фанта-
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проработка конспекта,
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проработка конспекта,
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14

15

16

Тема 4.8.
Литература периода
ВОВ и первых послевоенных лет

2

17

Тема 4.9.
А. Ахматова. Лири-

2

стическое и реалистическое в романе.
М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»: тема
любви и творчества в романе.
Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве
М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Теория литературы. Разнообразие типов романа в
советской литературе.
Практическое занятие 9. Творческий путь
М.А. Булгакова.
Литература периода ВОВ. Обзор.
Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных
лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И.
Дунаевский и др.). Кинематограф героической
эпохи. Лирический герой в стихах поэтовфронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер,
Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). Публицистика
военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.
Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и
др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А.
Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова,
«Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого
бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих
сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова,
А. Бека, В. Ажаева и др.
А. Ахматова. Лирика. Поэма "Реквием".
Жизненный и творческий путь (с обобщением ра-
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проработка конспекта,
[2- с.282-288]
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проработка конспекта,
[2- с.289-310]
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ка. Поэма "Реквием"

18

Тема 4.10.
Б.Л. Пастернак. Лирика.

2

нее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых
послереволюционных лет. Темы любви к родной
земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема
поэтического мастерства в творчестве поэтессы.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической
героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь
оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…»,
«Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала
руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто
бросил земли…», «Мне голос был», «Победителям», «Муза», «Клятва», «Мужество», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено,
предано, продано…», Поэма «Реквием». Теория
литературы. Проблема традиций и новаторства в
поэзии. Поэтическое мастерство.
Б.Л. Пастернак. Лирика.
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики. Связь человека и природы в лирике поэта.
Эволюция поэтического стиля. Формальносодержательные доминанты поэтического стиля
Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и
смерть в философской концепции поэта. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя):
«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти
стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть
знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется
дойти до самой сути…», «Зимняя ночь».
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проработка конспекта лекции,
[2- с.348-354]
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Раздел 5.
Русская литература второй половины XX века

4

29

19

Тема 5.1 Литература
периода «оттепели».
Творчество
писателей-прозаиков
в 1950—1980-е годы

2

Литература периода «оттепели». Обзор.
Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980е
годы. (В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик».)
Особенности развития литературы 1950—1980-х
годов. Общественно-культурная обстановка в
стране во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма.
Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в
литературе. Многонациональность советской литературы.
Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод.
Художественное своеобразие прозы В. Шаламова,
В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. Новое
осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой
Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. Изображение
жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью
с землей. Динамика нравственных ценностей во
времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную
жизнь с позиций предшествующих поколений.
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов.
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проработка конспекта,
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21
22

1

23

1

Практическое занятие 10. Литература периода
«оттепели» (подготовка и защита презентации,
реферата).
Повторение и обобщение материала. Подготовка
к зачёту
Комплексный дифференцированный зачёт
Итог 2 семестр
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Отчет
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебная дисциплина ОУД.02 Литература реализуется в учебном кабинете
«Русского языка и литературы»
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 – 6 шт.
‒ Плакаты – 5 шт.
‒ Альбомы – 10 шт.
‒ Портреты писателей – 5 шт.



Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
локальная сеть с выходом в Internet.

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
Основные источники
1. Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования : в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Г. А.Обернихиной. — 2-е
изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 400 е., ил.
2. Русский язык и литература. Литература : учебник для JI642 студ. учреждений сред.проф. образования : в 2 ч. Ч. 2 / под ред. Г. А. Обернихиной. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2016. —
400с., ил.
Дополнительные источники
1. Краткая литературная энциклопедия [Текст]: справочное издание.В 9-ти
томах.- М.: Советская Энциклопедия, 1978. - 970 с.: ил. - (Энциклопедии. Словари.Справочники) (ч.з.)
2. Лебедев Ю.В.Литература.10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни. В 2 ч. частях .Ч1.-М.: Просвещение, 2012.

3. Лебедев

Ю.В.Литература.10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни. В 2 ч. частях .Ч1.-М.: Просвещение, 2012.
4. Русские писатели 1800-1917 [Текст] : биографический словарь.В 3-томах
/ гл. ред. П. А. Николаев. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1994.
- 592 с. : ил. - (Сер. биогр. словарей: Русские писатели. 11-20 вв.).
5. Словарь литературоведческих терминов [Текст]: словарь / ред.-сост.
Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев.- М.: Просвещение, 1974. - 509 с.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Библиотека Максима Мошкова – http://lib.ru/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www. schoolcollection. edu. ru
3. Культура письменной речи – www. gramma. ru
4. Справочная служба русского языка – www. spravka. gramota. ru
5. Электронная библиотека русской классики – http://www.klassika.ru/
6. Энциклопедия Кругосвет – www. krugosvet. 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 (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 аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
В
результате
освоения дисциплины
обучающиеся должны
достичь
следующих
предметных результатов:

Критерии оценки
Методы оценки
Оценивание результатов Текущий контроль:
освоения дисциплины произ устный опрос;
водится посредством ком выполнение практичеплексной экспертной оценки
ских работ;
способности
обучающихся
 подготовка сообщений,
решать учебно-практические и
 защита докладов, рефеучебно-познавательные задачи.
ратов, индивидуальных
 сформировано / не
проектов.
сформировансформировано
Промежуточная аттестация:
ность понятий о нор дифференцированный
мах русского литеразачёт
турного языка и приМетоды оценки результатов
менение знаний о них в
обучения:
речевой практике;
 владеет / не владеет
 балльно-рейтинговая си-владение навыстема;
ками самоанализа и са рефлексивная контрольмооценки на основе
но-оценочная деятельнаблюдений за собность
ственной речью;
 владеет / не владеет
-владение умением анализировать текст
с точки зрения наличия
в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
 владеет / не владеет
-владение умением представлять тексты
в виде тезисов, конспектов,
аннотаций,
рефератов, сочинений
различных жанров;
 знает / не знает
-знание содержания произведений русской и мировой классической литературы,
их
историкокультурного и нравственно-ценностного
влияния на формирова сформированы / не
ние национальной и
мировой;
сформированы
сформированность
представлений
об
изобразительно сформированы / не
выразительных
возможностях
русского
сформированы
языка;
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сформированность
умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и
контекст
творчества
писателя в процессе
анализа художественного произведения;
-способность выявлять в художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое отношение
к ним в развернутых
аргументированных
устных и письменных
высказываниях;
-овладение навыками анализа художественных произведений
с учетом их жанровородовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания;
сформированность
представлений о системе стилей языка художественной литературы.

 сформировано / не
сформировано

 владеет / не владеет

 сформированы / не
сформированы
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
ОУД «Иностранный язык» является частью обязательной предметной
области «Иностранный язык и литература» ФГОС среднего общего
образования. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в
рамках общеобразовательной подготовки и входит в перечень базовых
учебных дисциплин.
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
«Иностранный язык» осуществляется в пределах образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование
в соответствии с ФГОС среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 09 декабря 2016 года, протокол № 1547.
1.2.
Результаты
дисциплины

освоения

общеобразовательной

учебной

1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Иностранный язык (английский)» направлена
на создание условий для достижения обучающимися следующих личностных
результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность
ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как
к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской
идентичности и главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод, без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и
политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с
окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной
деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
1.2.2.Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Иностранный язык» направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих метапредметных

результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям
в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс
собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
1.2.3.Предметные
учебной дисциплины

результаты

освоения

общеобразовательной

Рабочая программа ОУД «Иностранный язык (английский)» направлена
достижение обучающимися следующих предметных результатов освоения
дисциплины в соответствии с ФГОС СОО:
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык»
(английский) на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках
изученной тематики;
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в
раздел "Предметное содержание речи";
- выражать и аргументировать личную точку зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах
изученной тематики;
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
- Формулировать несложные связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование,

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел
"Предметное содержание речи";
передавать
основное
содержание
прочитанного/увиденного/услышанного;
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный
текст (таблицы, графики);
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры
на ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов
различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в
рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;
- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся
четким нормативным произношением.
Чтение
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и
жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее
значимые факты.
Письмо
- Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого
языка;
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в
раздел "Предметное содержание речи", в форме рассуждения, приводя
аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в
раздел "Предметное содержание речи";
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами
пунктуации.
Фонетическая сторона речи

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем,
включенных в раздел "Предметное содержание речи";
- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в
зависимости от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,
включенных в раздел "Предметное содержание речи";
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы;
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным
языком, по словообразовательным элементам и контексту;
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at
last, etc.).
Грамматическая сторона речи
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной
и отрицательной формах);
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year);
- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why,
than, so, for, since, during, so that, unless;
- употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If
I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional
II - If I were you, I would start learning French);
- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my
own room);
- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy
that I forgot to phone my parents);
- употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing
something; stop talking;

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to
speak;
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
- употреблять в речи конструкцию it takes me... to do something;
- использовать косвенную речь;
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных
формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее
используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present
Perfect;
- употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени - to be going to, Present Continuous; Present
Simple;
- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be
able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);
- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого;
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные,
неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little) и наречия, выражающие время;
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и
место действия.

1.3 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Иностранный язык» осуществляется в рамках
ППССЗ с учетом профессиональной направленности специальности 09.02.04
Информационные системы и программирование за счёт межпредметных
связей с дисциплинами профессионального учебного цикла.

2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Объем
Вид учебной работы
часов
132
Объем образовательной программы учебной дисциплины
Самостоятельная работа обучающегося

-

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

132

в том числе:
теоретическое обучение

-

лабораторные работы

-

практические занятия

114

курсовая работа (проект)

-

контрольная работа

-

Промежуточная аттестация - экзамен

18

2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»
Наименование
разделов и тем

№ недели
1. 1

2.

3.

Тема
1.
Повседнев
ная жизнь

4.

5.

8.

Тема
Современная
молодежь

Объем
часов на
изучение
раздела,
темы

Кол-во
часов
на урок

Задание на дом

2/2

([1] стр.8, 13, 18, 23),
написание рассказа о себе, стр
42 [1/1]

Я - личность. Описание внешности и личных качеств.
Представление себя и других в официальной и
неофициальной обстановке. Грамматика: порядок слов в
предложении. Типы предложений

2/4

Текст стр 20 [1.1] упр 25 стр
65 ([1]).

My flat. Домашние обязанности. Чтение текстов,
составление диалогов по теме. Грамматика: виды глаголов

2/6

Текст стр. 61, стр 20-21 ([1]),
стр 16 [1.1], стр 70 [1/1]

2/8

Текст стр 60, стр 14 [1]), стр
9-12[1.1] Текст стр 17-18 ([2]
Английский для жд
колледжей); упр 21 cтр 63 [1] ,
стр12-16[1/1]

Своеобразие английского языка. Знакомство. Игровые
задания по теме. Определение стартовых уровней учащихся.
Грамматика: вводно-коррекционный курс.

12

Моя семья. Семейные традиции. Описание внешности и
характера человека. Общение в семье и в колледже.
Грамматика:
имя
существительное
артикли.
Притяжательный падеж,
My working day. My college. Переписка с друзьями. Сленг.
Грамматика: имя числительное. Множественное число
существительных.
Покупки. Грамматика: имя прилагательное, наречие,
степени сравнения

6.
7.

Содержание учебного материала, самостоятельная
работа обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся

Лексика: увлечения и интересы. Досуг. Грамматика:
2. местоимение
Лексика: связь с предыдущими поколениями.
Грамматика: вспомогательные глаголы (to do / to have/ to
be). Вопросительные и отрицательные формы

10

2/10

Текст стр 47 ([2]), упр 1,2 стр 29,
125-127 [1.1], стр 106 [1/1] Упр

2/12

Упр 3 стр 54, упр 8-9 стр 57
([1]),87-88 [1.1]

2/14

Стр 27 [2],
стр 11-13[1/1] , раздаточный
материал.

2/16

Стр 16-17[1/1], стр 217-219
(Голубев)

6-8 стр 56 ([1]).; стр 41-42 [2],

№ недели

Наименование
разделов и тем

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Тема 3.
Городская и
сельская жизнь

Содержание учебного материала, самостоятельная
работа обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся
Лексика: патриотическое воспитание молодежи;
правила поведения, этикет в России
Грамматика: времена группы Simple.
вопросительные и отрицательные предложения времен
группы Simple.
Лексика: правила поведения, этикет за рубежом;
образовательные поездки. Экскурсии.
Грамматика: времена группы Continuous.
вопросительные и отрицательные предложения времен
группы Continuous.
Лексика: молодежь и субкультура., сленг Грамматика:
времена группы Perfect
вопросительные и отрицательные предложения времен
группы Perfect.
Лексика: Россия. Городская инфраструктура.
Грамматика: конструкция there is/there are.
Лексика: особенности городской жизни в России.
Грамматика: предлоги. Общее понятие.
Лексика: особенности сельской жизни в России.
Грамматика: предлоги движения.
Лексика: Москва- столица России.
Грамматика: предлоги времени.
Лексика: особенности городской жизни в странах
изучаемого языка.
Грамматика: предлоги места.
Лексика: особенности сельской жизни в странах
изучаемого языка.
Грамматика: глагол to have, конструкция have got.
Достопримечательности России. Вопросно-ответная
работа по тексту.
Лексика: тур по городам России.

Объем
часов на
изучение
раздела,
темы

Кол-во
часов
на урок

2/18

2/20

2/22
16

Задание на дом
Раздаточный материал, стр 2223, 26-27 [1.1] Составление
докладов и презентаций по
теме
Стр 56-57, 60-61[1/1]
Раздаточный материал.

Стр. 96-97[1/1] Составление
докладов по теме. стр 98 упр
4[1/1].

2/24

[2] стр 76-78,текст, стр 64-65
[1.1]

2/26

стр 79 текст[1.1]

2/28

стр 78 упр 2[1.1]

2/30

стр 77[1.1],[2] текст стр 83-86

2/32

стр 81 упр 8[1.1]

2/34

стр 71-72 [1.1]

2/36

Составление докладов по теме

2/38

Конспект лекций. Составление

Наименование
разделов и тем

№ недели

Повторение грамматического материала.
Лексика: проблемы экологии сегодня. Экосистемы.
Грамматика: Типы вопросительных предложений.

20.

21.

22.

Тема 4. Природа
и экология

23.
24.
25.

№ недели

1.
2.

Содержание учебного материала, самостоятельная
работа обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся

Наименование
разделов и тем

Объем
часов на
изучение
раздела,
темы

10

Лексика: изменение климата и глобальное потепление.
Знаменитые заповедники России и мира. Грамматика:
конструкции to be likely to/ possible/will.конструкция to be
going to
Лексика: флора и фауна. Грамматика: конструкции
as…as, not so …as.
Лексика: Человек и природа. Времена года и погода.
Грамматика: фразовые глаголы to get,to take.
Лексика: экология и транспорт. Вопросно-ответная
работа по тексту.
Контрольная работа
Содержание учебного материала, самостоятельная
работа обучающихся, формы организации
деятельности обучающихся
2 семестр 63 часа

Лексика: «Здоровый образ жизни».
Грамматика: «Повторение и закрепление пройденного
материала».
Лексика: «Правильное питание».
Тема 5. Здоровье Грамматика: «Междометия».

Кол-во
часов
на урок

тура или экскурсии по России.

2/40

2/42

3

Текст стр 102 ,стр33,стр 89,стр 42
[1.1]
стр 81-82,83,106, Составление
докладов,

2/44

стр 94 текст упр 5[1.1], стр 92
[1.1]

2/46

стр 84,98,стр 106[1.1]

2/48

Подготовка к контрольной
работе.

3/51

Объем
часов на Кол-во
изучение часов на
раздела,
урок
темы

10

Задание на дом

Задание на дом

2/2

Раздаточный материал; [2]
стр.11-12 упражнения 5, 6

2/4

Составление монологов

3.

Лексика: «Посещение врача».
Грамматика: «Использование many,much,little,few».

2/6

4.

Лексика: «First aid».
Грамматика: «Употребление some,any, no».

2/8

Составление диалогов по теме;
[2] стр. 74 упражнения 9, 10, [3]
урок 19,20 (2часть)
Составление диалогов по теме;
[2] стр. 26 упр. 4, 5б грамматика

5.

Лексика: «Психологическое здоровье». Грамматика:
«Знаки препинания в английском предложении».

6.

Лексика: «Виды спорта. Мой любимый вид спорта».
Грамматика: «Модальные глаголы can/could».

7.

Лексика: «Активный отдых».
Грамматика: «May/might».

2/14

Лексика: «Экстремальные виды спорта».
Грамматика: «Must, ought to, have to, be to».

2/16

9.

Лексика: «Мой любимый вид спорта».
Грамматика: «Конструкция need, should, would».

2/18

10.

Лексика: «Музей спорта».
Грамматика: «Различия между say, talk, speak, tell и их
синонимами».

2/20

8.

Тема 6. Спорт

Лексика: «Изучение иностранных языков».
Грамматика: «Оборот either or».
Лексика: «Иностранные языки в повседневной жизни».
12.
Грамматика: «Оборот neither nor».
Лексика: «Иностранные языки в профессиональной
13.
деятельности». Грамматика: «Повелительное наклонение».
Тема
7. Лексика: «Различия между американским английским и
14.Изучение
британским английским». Вопросно-ответная работа
иностранных
Изучение лексического минимума по теме.
языков
Лексика: «Выдающиеся личности, повлиявшие в
15.
развитие иностранного языка».
Грамматика: «Gerund».
Лексика: «The United Kingdom of Great Britain and
16.
Тема
8. Northern Ireland. Geographical, political and economic
Страны изучаемого positions». Грамматика: «Gerundial constructions».
11.

2/10
10

10

2/12

2/22
2/24

16

урок 16 (2часть) , текст раздел 2
текст 9 [3](2часть)
урок 36 [3] 2 часть
[2] стр. 61-62, стр. 42-43 упр. 8,
Урок 25,26 (1часть), урок 25 (2
часть) [3]
Составление монологов, [3] урок
26 (2 часть)
Выполнение презентаций по теме,
[3] урок 27 (2 часть)
[2] стр. 63 текст 5., [3] урок 28 (2
часть) Подготовка к проверочной
работе.
Составление презентаций по
теме, текст 7 раздел 2 (2 часть)
[3], урок 33 (2 часть) [3]
[2] стр. 96-97 , [3] урок 8 (1
часть), урок35 (2 часть) [3]
[2] стр. 98-99 — пересказ текста
урок35 (2 часть) [3]

2/26

урок35 (2 часть) [3]

2/28

Урок 17 (2 часть) [3]

2/30

[1]стр. 124-126 упр.10-14,Урок 40
(2 часть) [3]

2/32

[2] стр. 113-116 41,13 (2 часть) [3]

языка

Лексика: «London is the capital of Great Britain».
Грамматика: «Passive voice in Simple».

17.

2/34

Лексика: «The United States of America. Geographical,
political and economic positions».
Грамматика: «Passive voice in Simple. Revise grammar
material».

18.

2/36

Лексика: «Washington».
Грамматика: «Passive voice in Continuous».

19.

Лексика: «Канада - страна кленового листа».
Грамматика: «Passive voice in Continuous. Revise grammar
material».

20.

Лексика: «Australia».
Грамматика: «Passive voice in Perfect».

21.

Лексика: «Новая Зеландия».
Грамматика: «Passive voice in Perfect. Revise grammar
material».
Лексика: «Праздники и знаменательные даты в
странах изучаемого языка». Проверочная работа.

22.

23.

Лексика: «Знакомство с профессией (общее понятие)».
Грамматика: «Причастие, виды причастий».

24.

10

[2] стр. 136-138 текст (чтение,
перевод, пересказ), [1] стр. 35-36
упр. 1-7 Урок 14,37 (2 часть) [3]
[2] стр. 162-166 текст (чтение,
перевод, пересказ), стр. 92-94 упр.
1-4 ,Урок 16,37 (2 часть) [3]

2/38

[2] стр. 166-167 [1] стр. 38-39
упр. 1-7,Урок 18,38 (2 часть) [3]

2/40

[2] стр. 204-207 текст стр. 111
упр. 3-4Урок 19,38(2 часть) [3]

2/42

[2] стр. 208-211 текст, [1] стр. 4344 упр. 1-5Урок 20,39 (2 часть) [3]

2/44

[2] стр. 212-213 текст, стр. 133
упр. 6-7Урок 20,39 (2 часть) [3]

2/46

Урок 22,23 (2 часть) [3]

2/48

[2] стр. 246-247, упр. 9-10; [2] стр.
224-225 упр.1, 22 (2 часть) [3]
[2] стр. 225-227 упр.3, 4Урок
32,23 (2 часть) [3]
Урок 7(1 часть) [3]

25.

Лексика: «Виды профессий. Особенности выбора. Устная
речь по теме». Грамматика: «Причастный оборот».

2/50

26.

Лексика: «Моя будущая профессия. Choosing a career»
.Составление монолог высказывания по теме.

2/52

Лексика: «Ж\д и кто на ней работает. История ж\д
транспорта». Вопросно- ответная работа. Отработка
лексики по теме.

2/54

[2] стр. 251-252 - Урок 30,38 (2
часть) [3]

2/56

[1] стр. 181-183 упр. 10-13 Урок
12,13(1 часть), Урок 43 (2часть)
[3]

Тема
Профессии

27.

28.

9.

Лексика: «Заполнение анкеты (о себе)».
Грамматика: «Complex object».

Лексика: «Science and technology».
Грамматика: «Complex subject».

29.
30.

Тема
Научно31.технический
прогресс

10.

Лексика: «Космос».
Вопросно-ответная работа.

10

2/58

[1] стр.205-207 упр. 10-13, 15-16
Урок 40,43 (2 часть) [3]

2/60

Доклад по теме, Урок 25 (2часть)
[3]

Лексика:
«Современные
информационные
технологии». Работа по тексту на закрепление лексики по
теме.

2/62

32.

Лексика: «Интернет сегодня». Повторение лексического,
тематического и грамматического пройденного материала.

2/64

Лексика по записи; подготовка к
контрольной работе, Раздел 2,
текст 10 (2 часть) [3]

33.

Повторение пройденного

2/66

Выполнение презентации по теме

Урок 42 (2 часть) [3]

3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебная дисциплина ОУД.04 Иностранный язык реализуется в учебном
кабинете «Иностранный язык».
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;
 Плакаты: 3-шт.
 Информационные стенды – 4 шт.
 ПК (системный блок – процессор – Intel Pentium 4, 2,8 ГГц, ОЗУ 1,5 Гб);
 Звуковая система- видео-магнитофон;




Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
локальная сеть с выходом в Internet.

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
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Карпова, Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей:
учебное пособие / Карпова Т.А. — Москва: КноРус, 2021. — 281 с. —
ISBN 978-5-406-08159-4. — URL: https://book.ru/book/939389 (дата
обращения: 11.09.2021). — Текст: электронный.

2. Радовель, В.А. Английский язык для железнодорожных
специальностей: учебник / Радовель В.А. — Москва: КноРус, 2021. —
348 с. — ISBN 978-5-406-08739-8. — URL: https://book.ru/book/940502
(дата обращения: 11.09.2021). — Текст: электронный.
3. 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
4. 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: 11.09.2021). — Текст:
электронный.
5. Английский язык для ссузов [Электронный ресурс]: учебное пособие /
И.П. Агабекян. — М.: Проспект, 2015. — 280 с.
https://www.book.ru/book/915650/view
6. Электронные словари www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских,
русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики).
7. Электронный словарь
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan
Dictionary с возможностью прослушать произношение слов).
8. Электронная
энциклопедия
www.britannica.com
(энциклопедия
«Британника»).
9. Электронный словарь www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of
Contemporary English).
3.2.3. Дополнительные источники
1. Войтко Е.В. «Learning English»: Учебник для студентов 1 курса СПО,
М.: КНОРУС, 2020
2. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. -6-е изд.,
испр. и доп. СПб. Каро,2008
3. Тимофеев В.Г. и др. Учебник английского языка для 10 кл. +CD:
среднее (полное) общее образование (базовый уровень). -М.: ИЦ
«Академия»,2009. -144с.-ил.
4. Англо-русский словарь. 20 000 слов [Текст]: словарь / под ред. О. С.
Ахмановой. - 20-е изд. - М.: Советская Энциклопедия,1970. - 614с.
5. 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
6. Английский язык-Первое сентября. Журнал
7. Railway Gazette International на английском языке (Соединенное
Королевство). Железнодорожный вестник Международный. Печатная
версия. Журнал

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 аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(умения, знания)
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- правила построения простых и
сложных предложений;
-основные общеупотребительные
глаголы (бытовая лексика);
-лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, событий;
-особенности произношения;
- правила чтения текстов
профессиональной направленности

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы;
- понимать тексты на базовые темы;
- участвовать в диалогах на
знакомые общие темы;
- строить простые высказывания о
себе и о своей учебной
деятельности;
- кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые);
- писать простые связные
сообщения на общие темы

Критерии оценки

Методы оценки

- обучающийся воспроизводит
правила построения простых и
сложных предложений;
- перечисляет основные
общеупотребительные глаголы;
- владеет лексическим и
грамматическим минимумом,
необходимым для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных текстов общей
направленности;
- демонстрирует достаточный
уровень владения устной и
письменной практикоориентированной речи

Текущий
контроль:
- контрольная
работа;
- устный и
письменный
опросы;
- экспертная
оценка
деятельности в
процессе
выполнения
практических
заданий по
работе с
обучающей
литературой.
Промежуточная
аттестация:
- экзамен.

- обучающийся ориентируется
относительно полно в устных
высказываниях на английском
языке общей направленности;
грамотно переводит (со словарем) иностранные тексты на
бытовые и обще
образовательные темы;
-ведет диалог на английском
языке в различных ситуациях
общения в рамках учебнотрудовой деятельности;
- сообщает сведения о себе в
рамках общения, обосновывает
и объясняет свои действия;
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.05 РОССИЯ В МИРЕ

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
ОУД «Россия в мире» является частью обязательной предметной
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается в рамках
общеобразовательной подготовки и входит в перечень базовых учебных
дисциплин.
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
«Россия в мире» осуществляется в пределах образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена 09.02.07 Информационные системы и
программирование
в соответствии с ФГОС среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413, ФГОС СПО
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование,
утвержденного приказом от 09.12.2016 года № 1547 и примерной основной
образовательной программы среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з.
1.2.
Результаты
дисциплины

освоения

общеобразовательной

учебной

1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Россия в мире» направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих личностных результатов
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО:
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность
ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны;

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как
к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской
идентичности и главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и
политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;

- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной
деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
1.2.2.Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Россия в мире» направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих метапредметных

результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям
в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс
собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
1.2.3.Предметные
учебной дисциплины

результаты

освоения

общеобразовательной

Рабочая программа ОУД «Россия в мире» направлена достижение
обучающимися следующих предметных результатов освоения дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО:
В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях
истории многонационального Российского государства и человечества в
целом;
- использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия
сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и
явлений прошлого и современности;
- раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового
исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии
с другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в
современном глобальном мире;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
- выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки
современного положения РФ на международной арене;
- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в
чем заключались общие черты и особенности их исторического развития;
- излагать круг дискуссионных, "трудных" вопросов истории и
существующие в науке их современные версии и трактовки;
- раскрывать историко-культурное многообразие народов России,

содержание основополагающих общероссийских символов, культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных
установок;
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.),
излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;
- использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог,
участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого
информационного общества;
- характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
- составлять собственное суждение об историческом наследии народов
России и мира;
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
- уважительно относиться к историко-культурному наследию народов
России и мира;
- знать и сопоставлять между собой различные варианты развития
народов мира;
- знать историю возникновения и развития основных философских,
экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их
реализации в России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для
понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения
(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и
региональной/локальной истории;
- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа
историко-социальной информации, ее систематизации и представления в
различных знаковых системах;
- использовать принципы структурно-функционального, временного и
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и
сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции
фрагментов исторической действительности, аргументации выводов,
вынесения оценочных суждений;
- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и
оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;
- раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории
России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям,
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе
представлений о достижениях историографии;
- целенаправленно применять элементы методологических знаний об

историческом процессе, начальные историографические умения в
познавательной,
проектной,
учебно-исследовательской
деятельности,
социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях
и т.д.;
- применять приемы самообразования в области общественно-научного
(социально-гуманитарного)
познания
для
дальнейшего
получения
профессионального образования;
- использовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
- выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических
приоритетов России с учетом ее исторического опыта.
1.3 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Россия в мире» осуществляется в рамках
ППССЗ с учетом профессиональной направленности специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование за счёт межпредметных
связей с дисциплинами профессионального учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в
организации самостоятельной работы обучающихся при написании рефератов
и подготовке сообщений с использованием информации профессиональных
учебных и периодических изданий, ЭОР, сайтов.

2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашней работы
подготовка к устному опросу, тестированию
подготовка сообщений, докладов и рефератов

Объем
часов
152
152

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

20
-

2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Россия в мире»
№
недели
1

Наименование
разделов и тем

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

2
Введение.

3
Содержание учебного материала
История в системе гуманитарных наук. История как область
знания. Этапы становления и развития исторической науки.
Методология познания прошлого. Исторический факт.
Исторический источник. Интерпретации и фальсификации
истории. Дискуссионные проблемы в познании прошлого.
Историческое время и историческое пространство.
Цивилизационные, формационные и цикличные теории
исторического развития. Циклы исторического развития и
особенности их проявления в различных цивилизационных
пространствах. История и познание истории. Для чего мы
изучаем историю. Как пишется история. Методы работы
историка. Архивы - хранители исторической памяти народа.
История и общество.
Раздел 1. Предцивилизационная стадия истории человечества
Тема 1.1.
Содержание учебного материалаНовые данные
Неолитическая
археологических раскопок и исторических исследований о
революция:
ранней истории человечества. Археологические открытия на
предпосылки, причины,
территории России. Неолитическая революция и ее место в
содержание, итоги.
мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах
социальных связей. Родоплеменные отношения.
Раздел 2. Цивилизации древнего мира
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Цивилизации Древнего
Принципы периодизации древней истории. Историческая
Востока.
карта Древнего мира. Предпосылки формирования
древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные
ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе.

Объем
часов на
изучение
раздела,
темы
4

Кол-во
часов
на урок

Задание на дом

5

6

2

2/2

[1 - Стр. 4-12]

2

2/4

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 13-31]

2

2/6

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 32-43]

Философское наследие Древнего Востока.
Архаичные цивилизации - географическое положение,
материальная культура, повседневная жизнь, социальная
структура общества. Дискуссия о происхождении
государства и права. Восточная деспотия. Ментальные
особенности цивилизаций древности. Мифологическая
картина мира. Восприятие пространства и времени
человеком древности. Возникновение письменности и
накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индобуддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее
и особенное в хозяйственной жизни и социальной
структуре, социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека. Возникновение религиозной картины
мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное
наследие Древнего Востока.
Тема 2.2.
Античные
цивилизации.

Содержание учебного материала
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика
географических условий и этносоциального состава
населения, роль колонизации и торговых коммуникаций.
Возникновение и развитие полисной политико-правовой
организации и социальной структуры. Демократия и
тирания. Римская республика и империя. Римское право.
Ментальные особенности античного общества.
Мифологическая картина мира и формирование научной
формы мышления. Культурное и философское наследие
Древней Греции и Древнего Рима.
Зарождение иудео-христианской духовной традиции,
ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя
христианская церковь. Распространение христианства.

2

2/8

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 44-61]

Войны и нашествия как фактор исторического
развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения
древних империй. Проблема цивилизационного синтеза
(эллинистический мир; Рим и варвары).
Древнейшая история нашей Родины: первые города и
государства.
Раздел 3. Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья (28 часов)
Тема 3.1 Цивилизации Содержание учебного материала
Запада и Востока в
эпоху Средневековья

Принципы периодизации Средневековья. Историческая
карта средневекового мира.
"Великое переселение народов" в Европе и
формирование христианской средневековой цивилизации.
Складывание
западноевропейского
и
восточноевропейского
регионов
цивилизационного
развития. Социокультурное и политическое влияние
Византии. Особенности социальной этики, отношения к
труду и собственности, правовой культуры, духовных
ценностей в католической и православной традициях.
Практическая работа 1.

10

2/10

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 62-64, 69-73]

2/12

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 67-69]

2/14

Проработка конспекта
занятия
[1- Стр. 64-67]

2/16

Проработка конспекта
занятия
[1- Стр. 73-94]

2/18

Оформление отчета

Тема 3.2. Образование
Древнерусского
государства.

Содержание учебного материала
Норманнский фактор в образовании европейских
государств. Образование государства Русь и роль
норманнского фактора в этом процессе.
Становление и развитие сословно-корпоративного
строя в европейском средневековом обществе. Феодализм
как система социальной организации и властных
отношений. Особенности хозяйственной жизни. Торговые
коммуникации в средневековой Европе. Образование
централизованных государств. Складывание европейской
правовой традиции. Роль церкви в европейском
средневековом обществе. Образ мира в романском и
готическом искусстве. Культурное и философское наследие
европейского Средневековья.
Цивилизации Востока в эпоху Средневековья.
Характер международных отношений в Средние века.
Европа и норманнские завоевания. Арабские, монгольские и
тюркские завоевания. Феномен крестовых походов столкновение и взаимовлияние цивилизаций.

4

2/20
Проработка конспекта занятия
[1 - Стр. 95-98]
2/22
Проработка конспекта занятия
[1 - Стр. 98-103]

Традиционное (аграрное) общество на Западе и
Востоке:
особенности
социальной
структуры,
экономической жизни, политических отношений. Дискуссия
об уникальности европейской средневековой цивилизации.
Динамика развития европейского общества в эпоху
Средневековья. Кризис европейского традиционного
общества в XIV - XV вв.
Изменения в мировосприятии европейского человека.
Природно-климатические,
экономические,
социальнопсихологические предпосылки процесса модернизации.
Тема 3.3.
Русь в эпоху

Содержание учебного материала

2

2/24

Проработка конспекта
занятия

политической
раздробленности.

Особенности российского Средневековья: дискуссионные
проблемы. Государство и общество на Руси в контексте
европейской истории. Русь удельная: формирование
различных социально-политических моделей развития
русского государства и общества.

Тема 3.4
Борьба Руси с
иноземными
завоевателями.
Тема 3.5
Русь на пути к
возрождению. От Руси
к России.
Формирование
централизованного
государства.

Содержание учебного материала
Борьба Руси с внешними вызовами. Монгольская империя,
Золотая Орда, русские земли: проблема взаимовлияния.

[1 - Стр. 103-106]

2

Содержание учебного материала
Особенности процесса объединения русских земель.
Альтернативные варианты развития России в конце XIV XV веке. Социально-экономическое развитие России.
Россия в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в
российской истории: реформы и их цена.
Человек в древности и Средневековье.

2/26

2/28
2/30

10

2/32
2/34
2/36

Раздел 4. Новое время (40 часов)

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.108-111]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 112-116]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.116-120]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 156, 159-160]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 156-159]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 106-108, 120-122]

Тема 4.1 Модернизация
как процесс перехода от
традиционного к
индустриальному
обществу.

Содержание учебного материала
Понятие "Новое время". Принципы периодизации
Нового времени. Историческая карта Нового времени.
Дискуссия
об
исторической
природе
процесса
модернизации. Модернизация как процесс перехода от
традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.
Великие
географические
открытия и
начало
европейской колониальной экспансии. Формирование
нового пространственного восприятия мира. Влияние
Великих
географических
открытий
на
развитие
европейского общества.
Социально-психологические,
экономические
и
техногенные
факторы
развертывания
процесса
модернизации.

2/38

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 129-134]

2/40

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 135-143, 152-156]

2/42

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.143-146, 148-152]

4

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный
капитализм. Эпоха меркантилизма.
Новации в образе жизни, характере мышления,
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации. Становление протестантской
политической культуры и социальной этики. Влияние
Контрреформации на общественную жизнь Европы.
Религиозные
войны
и
конфессиональный
раскол
европейского общества.
От
сословно-представительных
монархий
к
абсолютизму - эволюция европейской государственности.
Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного
права и концепции государственного суверенитета.
Тема 4.2 Революции
XVI- XVIII века в
странах Европы и

Содержание учебного материала
Буржуазные революции XVII - XIX вв.: исторические

4

Америки.

Тема 4.3 Смутное
время начала XVII века

и его последствия.

Тема 4.4 Модернизации
России в период
правления Петра I.

предпосылки и значение, идеология социальных и
политических движений.
Содержание учебного материала
Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому
времени. Специфика социально-экономического развития
России в Новое время. Феномен российского самодержавия.
Попытки ограничения власти царя в период Смуты и в
эпоху дворцовых переворотов, причины их неудач. Церковь,
общество, государство в России XVII - XVIII вв. Россия в
системе международных отношений. Дискуссии о причинах
и последствиях присоединения Украины к России.
Практическая работа 2.

8

Этапы становления крепостного права в России: от
Судебника 1497 г. До Соборного Уложения 1649 года.

Содержание учебного материала

Причины, особенности, последствия и цена преобразований
Петра I в исторической науке. Россия - великая европейская
держава.

2/44

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 148-150]

2/46

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 160-165]

2/48

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 165-175]

4/52

Оформление отчета

2/54

6

2/56
2/58

Тема 4.5
Россия во второй
половине 18 века.

Содержание учебного материала
Особенности социальных движений в России в XVII - XVIII
вв.

2/60

6

2/62
2/64

Тема 4.6
Различные модели
индустриального
общества в развитии
капиталистических
отношений.

Содержание учебного материала
Становление гражданского общества в европейских
странах. Философско-мировоззренческие основы идеологии
Просвещения.
Конституционализм.
Возникновение
классических
доктрин
либерализма,
консерватизма,
социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное

4

2/66

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 175-176, 178-181]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 176-178]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 181-184]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.186-188]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.188-191]
Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.191-195]

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 202-217]

движение. Национализм и его влияние на общественнополитическую жизнь стран Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие
капиталистических отношений. Промышленный переворот.
Начало становления индустриального общества в России.
Особенности промышленного переворота.
Классовая социальная структура общества в Европе и
России в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция
традиционных социальных групп в индустриальном
обществе.
Изменение
среды
обитания
человека.
Урбанизация. Городской и сельский образы жизни.
Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе.
Изменение характера демографических процессов.
Мировосприятие человека индустриального общества
в Европе и в России. Формирование классической научной
картины мира в XVII - XIX вв. Культурное и философское
наследие Нового времени.
Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного
к индустриальному обществу ("эшелонах модернизации"),
специфике этих процессов в России. Предпосылки
ускоренной модернизации в странах "второго эшелона".
Тема 4.7 Процесс
модернизации в
традиционных
обществах Восток.

Тема 4.8
Россия в первой
половине XIX столетия.

Дифференцированный зачет I семестр
Содержание учебного материала
Влияние европейской колониальной экспансии на
традиционные общества Востока. Экономическое развитие
и общественные движения в колониальных и зависимых
странах.
Содержание учебного материала

2/68

2

2/70

6

2/72

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 196-201, 258-264]

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 218-219, 223-225]

Россия в европейской и мировой политике. Венская
система и первый опыт "коллективной дипломатии". Роль
геополитических факторов в международных отношениях
Нового времени. Колониальный раздел мира.

2/74

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 219-222]

2/76

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 223-234]

2/78

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.234-239]

2/80

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 240-243]

2/82

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 239-240, 250-251]

2/84

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр.251-257]

Раздел 5. Индустриальное общество во второй половине XIX - начале XX в. (14 часов)
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Россия в эпоху великих
реформ Александра II.

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая
карта второй половины XIX - начала XX в.
Предпосылки и достижения технической революции
конца XIX в. Формирование системы монополистического
капитализма и ее противоречия. Динамика экономического
развития на рубеже XIX - XX вв. Изменения в социальной
структуре индустриального общества.

4

Российская власть и общество в XIX в.: поиск
оптимальной модели общественного развития. Империя и
народы. "Великие реформы" в России 1860 - 1870-х гг. и их
значение. Особенности экономического и социального
развития России в условиях ускорения модернизации.
Предпосылки революционного изменения общественного
строя. Российские реформы в XIX в.: причины, цели,
противоречия, итоги.
Тема 5.2
Россия конце XIX –
начале XX века

Содержание учебного материала
Кризис классических идеологических доктрин на
рубеже XIX - XX вв. Поиск новых моделей общественного
развития. Общественное движение в России второй
половины XIX в. и его специфика. Мировоззренческий
кризис европейского общества в конце XIX - начале XX в.
"Закат Европы" в философской мысли. Формирование
неклассической научной картины мира. Модернизм -
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изменение мировоззренческих и эстетических основ
художественного творчества. Реализм в художественном
творчестве XX в.
Нарастание технократизма
массовом сознании.

и

иррационализма
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Страны Азии на рубеже XIX - XX вв. Кризис
традиционного общества в условиях развертывания
модернизационных процессов.
Система международных отношений на рубеже XIX XX вв. Империализм как идеология и политика. Борьба за
колониальный передел мира.
Раздел 6. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (2 часа)
Тема 6.1 Мир в начале
Содержание учебного материала
XX века.

2

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм,
социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое
движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права.
Национализм.
"Империализм".
Колониальные
и
континентальные империи. Мировой порядок перед Первой
мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские
конвенции
и
декларации.
Гонка
вооружений
и
милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты
накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой
войны.
Раздел 7. Россия в годы "великих потрясений"1914 – 1921 (10 часов)
Тема 7.1
Содержание учебного материала
Первая мировая война.

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство.
Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну
Германии, России, Франции, Великобритании, Японии,
Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. "Бег к
морю". Сражение на Марне. Победа российской армии под
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Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в
Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в
войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и
Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные
державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма.
Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи.
Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии.
Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 14
пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в
Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые
методы ведения войны. Националистическая пропаганда.
Борьба на истощение. Участие колоний в европейской
войне. Позиционная война. Новые практики политического
насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид.
Политические, экономические, социальные и культурные
последствия Первой мировой войны.

Тема 7.2
Революция в России и
ее последствия.

Содержание учебного материала
Россия в Первой мировой войне
Россия и мир накануне Первой мировой войны.
Вступление России в войну. Геополитические и военностратегические планы командования. Боевые действия на
австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с
союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его
значение. Массовый героизм воинов. Национальные
подразделения и женские батальоны в составе русской
армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и
изменения в настроениях солдат. Политизация и начало
морального разложения армии. Власть, экономика и
общество в условиях войны. Милитаризация экономики.
Формирование
военно-промышленных
комитетов.
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом.
Содействие гражданского населения армии и создание
общественных
организаций
помощи
фронту.
Благотворительность. Введение государством карточной
системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война
и
реформы:
несбывшиеся
ожидания.
Нарастание
экономического кризиса и смена общественных настроений:
от патриотического подъема к усталости и отчаянию от
войны. Кадровая чехарда в правительстве.
Взаимоотношения
представительной
и
исполнительной ветвей власти. "Прогрессивный блок" и его
программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо
войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и
Казахстане. Политические партии и война: оборонцы,
интернационалисты
и
"пораженцы".
Влияние
большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в
жизни общества.
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Великая российская революция 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория
и население. Объективные и субъективные причины
обострения экономического и политического кризиса.
Война как революционизирующий фактор. Национальные и
конфессиональные
проблемы.
Незавершенность
и
противоречия модернизации. Основные социальные слои,
политические партии и их лидеры накануне революции.
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри
страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы.
Революционная эйфория. Формирование Временного
правительства
и
программа
его
деятельности.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его
декреты. Весна - лето: "зыбкое равновесие" политических
сил при росте влияния большевиков во главе с В.И.
Лениным. Июльский кризис и конец "двоевластия".
православная церковь. Всероссийский Поместный собор и
восстановление патриаршества. Выступление Корнилова
против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.:
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября
по новому стилю): свержение Временного правительства и
взятие власти большевиками ("октябрьская революция").
Создание коалиционного правительства большевиков и
левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.
Первые революционные преобразования большевиков
Диктатура пролетариата как главное условие
социалистических преобразований. Первые мероприятия
большевиков в политической и экономической сферах.
Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского
мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств

2/96

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 303-305]

Российской империи. Национализация промышленности.
"Декрет о земле" и принципы наделения крестьян
землей. Отделение церкви от государства и школы от
церкви.
Созыв и разгон Учредительного собрания
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы
как форма власти. Слабость центра и формирование
"многовластия" на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК
по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и
территориальных совнархозов. Первая Конституция России
1918 г.
Гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах
осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье,
Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных
очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону.
Позиция Украинской Центральной рады. Восстание
чехословацкого
корпуса.
Гражданская
война
как
общенациональная катастрофа. Человеческие потери.
Причины, этапы и основные события Гражданской войны.
Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их
характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого
движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака,
А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на
территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в
Гражданской войне. Будни села: "красные" продотряды и
"белые" реквизиции. Политика "военного коммунизма".
Продразверстка, принудительная трудовая повинность,
сокращение роли денежных расчетов и административное
распределение товаров и услуг. "Главкизм". Разработка
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плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии.
Использование военспецов. Выступление левых эсеров.
Террор "красный" и "белый" и его масштабы. Убийство
царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу
чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов.
Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье
и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польскосоветская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.
Причины победы Красной Армии в Гражданской
войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в
Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее
значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья.
Последние отголоски Гражданской войны в регионах в
конце 1921 - 1922 гг.Идеология и культура периода
Гражданской
войны
и
"военного
коммунизма""Несвоевременные мысли" М. Горького.
Создание Государственной комиссии по просвещению и
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда
коммунистических идей. "Окна сатиры РОСТА". План
монументальной пропаганды. Национализация театров и
кинематографа.
Издание
"Народной
библиотеки".
Пролетаризация
вузов,
организация
рабфаков.
Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни
общества.
Ликвидация
сословных
привилегий.
Законодательное
закрепление
равноправия
полов.
Повседневная жизнь и общественные настроения.
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по
карточкам, субботники и
трудовые
мобилизации.
Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост
социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы
как средство выживания. Голод, "черный рынок" и
спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности.
Влияние военной обстановки на психологию населения.
Наш край в годы революции и Гражданской войны.

Практическая работа 3.
Раздел 8. Межвоенный период (1918 - 1939) (6 часов)
Тема 8.1
Содержание учебного материала
Мир между мировыми
войнами.
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Революционная волна после Первой мировой войны
Образование новых национальных государств. Народы
бывшей российской империи: независимость и вхождение в
СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская
республика. Антиколониальные выступления в Азии и
Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская
советская республика. Образование республики в Турции и
кемализм.
Версальско-вашингтонская система
Планы послевоенного устройства мира. Парижская
мирная конференция. Версальская система. Лига наций.
Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и
признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение
Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские
договоры. Формирование новых военно-политических
блоков - Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты.
Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.
Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на "красную
угрозу". Послевоенная
стабилизация.
Экономический
бум.
Процветание.
Возникновение
массового
общества.
Либеральные
политические режимы. Рост влияния социалистических
партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе:
Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход
фашистов к власти в Италии. Создание фашистского
режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.
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Азии

Политическое развитие стран Южной и Восточной

Китай после Синьхайской революции. Революция в
Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская
война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии
Китая. Становление демократических институтов и
политической системы колониальной Индии. Поиски
"индийской
национальной
идеи".
Национальноосвободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг.
Индийский национальный конгресс и М. Ганди.
Великая депрессия. Мировой экономический кризис.
Преобразования Ф. Рузвельта в США
Начало Великой депрессии. Причины Великой
депрессии. Мировой экономический кризис. Социальнополитические последствия Великой депрессии. Закат
либеральной идеологии. Победа Ф.Д. Рузвельта на выборах
в США. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство.
Государственное
регулирование
экономики.
Другие
стратегии выхода из мирового экономического кризиса.
Тоталитарные
экономики.
Общественно-политическое
развитие стран Латинской Америки.
Нарастание агрессии. Германский нацизм
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против
Китая в 1931 - 1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. "Пивной" путч.
Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. "Ночь
длинных ножей". Нюрнбергские законы. Нацистская
диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.
"Народный фронт" и Гражданская война в Испании
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII
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Конгресс Коминтерна. Политика "Народного фронта".
Революция в Испании. Победа "Народного фронта" в
Испании.
Франкистский
мятеж
и
фашистское
вмешательство. Социальные преобразования в Испании.
Политика "невмешательства". Советская помощь Испании.
Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро.
Поражение Испанской республики.
Политика "умиротворения" агрессора
Создание оси Берлин - Рим - Токио. Оккупация
Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис.
Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение
Судетской области к Германии. Ликвидация независимости
Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская
война и советско-японские конфликты. Британско-франкосоветские переговоры в Москве. Советско-германский
договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной
Европы на сферы влияния Германии и СССР.
Развитие культуры в первой трети XX в.
Основные направления в искусстве. Модернизм,
авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм.
Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели
культуры первой трети XX в. Тоталитаризм и культура.
Массовая культура. Олимпийское движение.
Раздел 9. Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. (10 часов)
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Тема 9.1.
Советская
модернизации в 20-30ые годы.

Содержание учебного материала
СССР в годы нэпа. 1921 - 1928
Катастрофические последствия Первой мировой и
Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале
1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и
его преодоление. Реквизиция церковного имущества,
сопротивление
верующих
и
преследование
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на
Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.
Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к
новой экономической политике (нэп). Использование
рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для
улучшения
экономической
ситуации.
Замена
продразверстки
в
деревне
единым
продналогом.
Иностранные концессии. Стимулирование кооперации.
Финансовая реформа 1922 - 1924 гг. Создание Госплана и
разработка годовых и пятилетних планов развития
народного хозяйства. Попытки внедрения научной
организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в
СССР звания "Герой Труда" (1927 г., с 1938 г. - Герой
Социалистического Труда).
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие
Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и
Средней Азии. Создание новых национальных образований
в 1920-е гг. Политика "коренизации" и борьба по вопросу о
национальном
строительстве.
Административно-
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территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация
небольшевистских партий и установление в СССР
однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина
и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и
историков. Ситуация в партии и возрастание роли
партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании
номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к
концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков.
Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин.
Молодежная политика. Социальные "лифты". Становление
системы здравоохранения. Охрана материнства и детства.
Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация
детского досуга. Меры по сокращению безработицы.
Положение бывших представителей "эксплуататорских
классов". Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки
и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.
Отходничество. Сдача земли в аренду.
Советский Союз в 1929 - 1941 гг.
"Великий перелом". Перестройка экономики на основе
командного
администрирования.
Форсированная
индустриализация:
региональная
и
национальная
специфика. Создание рабочих и инженерных кадров.
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы.
Ликвидация частной торговли и предпринимательства.
Кризис снабжения и введение карточной системы.
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические
последствия. "Раскулачивание". Сопротивление крестьян.
Становление колхозного строя.
Создание МТС. Национальные и региональные
особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932 - 1933
гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки
первых пятилеток в центре и национальных республиках.
Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и
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Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство
Московского метрополитена. Создание новых отраслей
промышленности. Иностранные специалисты и технологии
на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства,
ускоренное развитие военной промышленности. Результаты,
цена и издержки модернизации. Превращение СССР в
аграрно-индустриальную
державу.
Ликвидация
безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.
Утверждение "культа личности" Сталина. Малые "культы"
представителей
советской
элиты
и
региональных
руководителей. Партийные органы как инструмент
сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в
поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание
"Краткого
курса
истории
ВКП(б)"
и
усиление
идеологического контроля над обществом. Введение
паспортной системы. Массовые политические репрессии
1937 - 1938 гг. "Национальные операции" НКВД.
Результаты репрессий на уровне регионов и национальных
республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ:
социально-политические и национальные характеристики
его контингента. Роль принудительного труда в
осуществлении
индустриализации
и
в
освоении
труднодоступных территорий. Советская социальная и
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные
достижения. Конституция СССР 1936 г.
Культурное пространство советского общества в 1920 1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения
в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и
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отношение к ним в обществе. "Коммунистическое
чванство". Падение трудовой дисциплины. Разрушение
традиционной морали. Отношение к семье, браку,
воспитанию детей. Советские обряды и праздники.
Наступление
на
религию.
"Союз
воинствующих
безбожников". Обновленческое движение в церкви.
Положение нехристианских конфессий.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская
Раздел 10. Вторая мировая
война.
Великая
война
(16 часов)
культура.
Борьба
с Отечественная
безграмотностью.
Сельские
избыСодержание
учебного
материала
читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и
архитектуре (конструктивизм). Достижения в области
Начало Второй
мировойреволюция
войны
киноискусства.
Культурная
и ее особенности в
национальных регионах. Советский авангард. Создание
Причины Второй
мировой ивойны.
национальной
письменности
сменаСтратегические
алфавитов.
планы
основных
воюющихРабфаки.
сторон. Культура
Блицкриг.и идеология.
"Странная
Деятельность
Наркомпроса.
война",
"линия
Мажино".
Разгром
Польши.
Присоединение
Академия наук и Коммунистическая академия, Институты
ккрасной
СССР профессуры.
Западной Белоруссии
Западной человека".
Украины.
Созданиеи "нового
Советско-германский
договор о дружбе
и границе.
Конец
Пропаганда коллективистских
ценностей.
Воспитание
независимости
стран
Балтии,
присоединение
Бессарабии
и
интернационализма
и
советского
патриотизма.
Северной
Буковины
к СССР. Советско-финляндская
война и
Общественный
энтузиазм
периода первых пятилеток.
ее
международные
последствия.
Захват
Германией
Дании
и
Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды
Норвегии.
Разгром"челюскинцев".
Франции и ееПрестижность
союзников. ГерманоТема 10.1.
летчиков. Эпопея
военной
Вторая мировая война.
британская
борьба
и
захват
Балкан.
Битва
за
Британию.
Рост
профессии и научно-инженерного труда. Учреждение
советско-германских
противоречий.
звания Герой Советского
Союза (1934 г.) и первые
награждения.
Начало Великой Отечественной войны и войны на
Тихом
океане
Культурная
революция. От обязательного начального
образования - к массовой средней школе. Установление
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на
жесткого
государственного
контроля
над
сферой
США и его причины. Перл-Харбор. Формирование
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их
Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии
роль в пропаганде советской культуры. Социалистический
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое
реализм как художественный метод. Литература и
обоснование агрессивной политики нацистской Германии.
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья.
Планы Германии в отношении СССР. План "Ост". Планы
Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых
союзников Германии и позиция нейтральных государств.
научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и
военной
техники.
Формирование
национальной
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность
1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по
сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги,
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия
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Коренной перелом в войне
Сталинградская битва. Курская битва. Война в
Северной
Африке.
Сражение
при
Эль-Аламейне.
Стратегические бомбардировки немецких территорий.
Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в
войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая
тройка". Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии.
"Новый порядок". Нацистская политика геноцида,
холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная
трудовая миграция и насильственные переселения.
Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц.
Жизнь на оккупированных территориях. Движение
Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в
Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в
нейтральных государствах.
Разгром Германии, Японии и их союзников
Открытие Второго фронта и наступление союзников.
Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и
Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже,
Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка
переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах.
Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль
СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении
Европы.
Противоречия
между
союзниками
по
Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие
Берлина. Капитуляция Германии.
Наступление союзников против Японии. Атомные
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в

войну против Японии и разгром Квантунской армии.
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский
процесс над военными преступниками Германии и Японии.
Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй
мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.
Тема 10.2. СССР в годы
Великой Отечественной
войны.

Содержание учебного материала
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию
СССР. Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942).
План "Барбаросса". Соотношение сил сторон на 22 июня
1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов - всех
народов СССР. Причины поражений Красной Армии на
начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства
страны, образование Государственного комитета обороны.
И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий. Роль партии
в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление
советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда.
Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов
"молниеносной войны".
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск:
Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной
площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой
группировки под Москвой. Наступательные операции
Красной Армии зимой - весной 1942 г. Неудача РжевскоВяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской
битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. "Дорога
жизни". Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной
дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский
оккупационный режим. "Генеральный план Ост". Массовые
преступления гитлеровцев против советских граждан.
Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на
оккупированной территории СССР. Нацистский плен.
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Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты
над заключенными. Угон советских людей в Германию.
Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало
массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских
лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной
перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). Сталинградская
битва. Германское наступление весной - летом 1942 г.
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ.
Оборона Сталинграда. "Дом Павлова". Окружение
неприятельской группировки под Сталинградом и
наступление
на
Ржевском
направлении.
Разгром
окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и
значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва
на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого
наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и
Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение
Левобережной
Украины и
форсирование Днепра.
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии
летом - осенью 1943 г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение
героического сопротивления Ленинграда. Развертывание
массового партизанского движения. Антифашистское
подполье в крупных городах. Значение партизанской и
подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество
с врагом: формы, причины, масштабы. Создание
гитлеровцами воинских формирований из советских
военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная
армия. Судебные процессы на территории СССР над
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943
- 1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. "Все
для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль
женщин
и
подростков
в
промышленном
и
сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный
труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные
взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным.

Повседневность
военного
времени.
Фронтовая
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне.
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском
тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная
система и нормы снабжения в городах. Положение в
деревне. Стратегии выживания в городе и на селе.
Государственные меры и общественные инициативы по
спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских
училищ.
Культурное
пространство
войны.
Песня
"Священная война" - призыв к сопротивлению врагу.
Советские писатели, композиторы, художники, ученые в
условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления
фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и
фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы
войны. Избрание на патриарший престол митрополита
Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое
служение
представителей
религиозных
конфессий.
Культурные и научные связи с союзниками. СССР и
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская
конференция 1943 г. Французский авиационный полк
"Нормандия-Неман", а также польские и чехословацкие
воинские части на советско-германском фронте.
Победа СССР в Великой Отечественной войне.
Окончание
Второй
мировой
войны.
Завершение
освобождения
территории
СССР.
Освобождение
правобережной Украины и Крыма. Наступление советских
войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в
Восточной и Центральной Европе и освободительная
миссия Красной Армии. Боевое содружество советской
армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча
на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе.
Висло-Одерская
операция.
Капитуляция
Германии.
Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее
окончания. Война и общество. Военно-экономическое
превосходство СССР над Германией в 1944 - 1945 гг.
Восстановление хозяйства в освобожденных районах.

Начало советского "Атомного проекта". Реэвакуация и
нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация
"репрессированных
народов".
Взаимоотношения
государства и церкви. Поместный собор 1945 г.
Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в
Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения
и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить
против Японии. Потсдамская конференция. Судьба
послевоенной
Германии.
Политика
денацификации,
демилитаризации,
демонополизации,
демократизации
(четыре "Д"). Решение проблемы репараций. Советскояпонская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые
действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских
островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки
японских городов американской авиацией и их последствия.
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945
г. Устав ООН. Истоки "холодной войны". Нюрнбергский и
Токийский судебные процессы. Осуждение главных
военных преступников.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой
войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской
коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери.
Изменения политической карты Европы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Практическая работа 4.
Практическая работа 5.
Раздел 11. Соревнование социальных систем (2 часа)
Тема 11.1.
Содержание учебного материала
Мир во второй
половине XX века.

Начало "холодной войны"
Причины "холодной войны". План Маршалла.
Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика
сдерживания. "Народная демократия" и установление
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коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол
Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт.
Террор в Восточной Европе. Совет экономической
взаимопомощи. НАТО. "Охота на ведьм" в США.
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гонка
вооружений.
Испытания
атомного
и
термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной
напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация
советско-югославских
отношений.
Организация
Варшавского
договора.
Ракетно-космическое
соперничество. Первый искусственный спутник Земли.
Первый полет человека в космос. "Доктрина Эйзенхауэра".
Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советскоамериканских отношений в 1960 - 1961 гг. Д. Кеннеди.
Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о
запрещении ядерных испытаний в трех средах.
Дальний Восток в 40 - 70-е гг. Войны и революции
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в
Корее. Национально-освободительные и коммунистические
движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны.
Поражение США и их союзников в Индокитае. Советскокитайский конфликт.
"Разрядка"
Причины "разрядки". Визиты Р. Никсона в КНР и
СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая
восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в
Афганистан. Возвращение к политике "холодной войны".
Западная Европа и Северная Америка в 50 - 80-е годы
XX века

"Общество
потребления".
Возникновение
Европейского экономического сообщества. Германское
"экономическое чудо". Возникновение V республики во
Франции. Консервативная и трудовая Великобритания.
"Скандинавская модель" общественно-политического и
социально-экономического развития.
Проблема прав человека. "Бурные шестидесятые".
Движение за гражданские права в США. Новые течения в
обществе и культуре.
Информационная революция. Энергетический кризис.
Экологический кризис и зеленое движение. Экономические
кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Демократизация стран
Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании.
Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.
Достижения и кризисы социалистического мира
"Реальный социализм". Волнения в ГДР в 1953 г. XX
съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в
1956 г. "Пражская весна" 1968 г. и ее подавление. Движение
"Солидарность" в Польше. Югославская модель социализма.
Разрыв отношений Албании с СССР.
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и
маоизм. "Культурная революция". Рыночные реформы в
Китае. Коммунистический режим в Северной Корее.
Полпотовский режим в Камбодже.
Перестройка в СССР и "новое мышление".
Экономические и политические последствия реформ в
Китае. Антикоммунистические революции в Восточной
Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР.
Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты
демократических преобразований. Изменение политической

карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах.
Агрессия НАТО против Югославии.
Латинская Америка в 1950 - 1990-е гг.
Положение стран Латинской Америки в середине XX
века.
Аграрные
реформы
и
импортзамещающая
индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические
движения в Латинской Америке. "Аргентинский парадокс".
Экономические успехи и неудачи латиноамериканских
стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке.
Революции и гражданские войны в Центральной Америке.
Страны Азии и Африки в 1940 - 1990-е гг.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме
антиколониальных движений в Тропической и Южной
Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия.
Выбор пути развития. Попытки создания демократии и
возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на
юге Африки. Страны социалистической ориентации.
Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в
Африке.
Арабские страны и возникновение государства
Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране.
Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки
урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская
проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская
революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в
Ираке.
Обретение независимости странами Южной Азии. Д.
Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и
Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в
конце XX в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны
Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.

Япония после Второй мировой войны. Восстановление
суверенитета Японии. Проблема Курильских островов.
Японское экономическое чудо. Кризис японского общества.
Развитие Южной Кореи. "Тихоокеанские драконы".
Современный мир
Глобализация конца XX - начала XXI вв.
Информационная революция, Интернет. Экономические
кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности
интеграционных
процессов
в
Европе,
Евразии,
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение
системы международных отношений. Модернизационные
процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на
международной арене. Демократический и левый повороты
в Южной Америке. Международный терроризм. Война в
Ираке. "Цветные революции". "Арабская весна" и ее
последствия. Постсоветское пространство: политическое и
социально-экономическое
развитие,
интеграционные
процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в
современном мире.
Раздел 12. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годов (10 часов)
Тема 12.1
Содержание учебного материала
СССР во второй
половине XX века.

Влияние последствий войны на советскую систему и
общество. Послевоенные ожидания и настроения.
Представления власти и народа о послевоенном развитии
страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной
проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация
фронтовиков. Положение семей "пропавших без вести"
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение
проблем послевоенного детства. Рост преступности.
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация
экономики и переориентация на выпуск гражданской
продукции. Восстановление индустриального потенциала
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страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь
не затронутых войной национальных республик в
восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их
размеры и значение для экономики. Советский "атомный
проект", его успехи и его значение. Начало гонки
вооружений. Положение на послевоенном потребительском
рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая
торговля. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная реформа и отмена
карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение.
Ужесточение
административно-командной
системы.
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление
идеологического контроля. Послевоенные репрессии.
"Ленинградское дело". Борьба с "космополитизмом". "Дело
врачей". Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д.
Лысенко и "лысенковщина". Сохранение на период
восстановления
разрушенного
хозяйства
трудового
законодательства военного времени. Союзный центр и
национальные регионы: проблемы взаимоотношений.
Положение в "старых" и "новых" республиках. Рост влияния
СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало
"холодной войны". "Доктрина Трумэна" и "План
Маршалла". Формирование биполярного мира. Советизация
Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со
странами "народной демократии". Создание Совета
экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией.
Коминформбюро.
Организация
Североатлантического
договора (НАТО). Создание Организации Варшавского
договора. Война в Корее.
И.В. Сталин в оценках современников и историков.
"Оттепель": середина 1950-х - первая половина 1960-х
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена
политического курса. Борьба за власть в советском
руководстве. Переход политического лидерства к Н.С.
Хрущеву. Первые признаки наступления "оттепели" в
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политике, экономике, культурной сфере. Начало критики
сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение "культа
личности" Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и
мире.
Частичная
десталинизация:
содержание
и
противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало
реабилитации жертв массовых политических репрессий и
смягчение
политической
цензуры.
Возвращение
депортированных народов. Особенности национальной
политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в
1957 г. "Антипартийная группа". Утверждение единоличной
власти Хрущева.
Культурное пространство и повседневная жизнь.
Изменение общественной атмосферы. "Шестидесятники".
Литература, кинематограф, театр, живопись: новые
тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее.
Образование и наука. Приоткрытие "железного занавеса".
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г.
Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и
международного туризма. Учреждение Московского
кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества.
Легитимация моды и попытки создания "советской моды".
Неофициальная
культура.
Неформальные
формы
общественной жизни: "кафе" и "кухни". "Стиляги". Хрущев
и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на
церковь. Диссиденты. Самиздат и "тамиздат".
Социально-экономическое развитие. Экономическое
развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки
решения продовольственной проблемы. Освоение целинных
земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены
в научно-технической политике. Военный и гражданский
секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита.
Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли.
Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире
женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские
ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации.

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой
системы управления к совнархозам. Расширение прав
союзных республик. Изменения в социальной и
профессиональной структуре советского общества к началу
1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением.
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного
и инженерного труда. Расширение системы ведомственных
НИИ. XXII Съезд КПСС и программа построения
коммунизма в СССР. Воспитание "нового человека".
Бригады коммунистического труда. Общественные формы
управления. Социальные программы. Реформа системы
образования. Движение к "государству благосостояния":
мировой тренд и специфика советского "социального
государства".
Общественные
фонды
потребления.
Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство.
"Хрущевки". Рост доходов населения и дефицит товаров
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс
советской внешней политики: от конфронтации к диалогу.
Поиски нового международного имиджа страны. СССР и
страны Запада. Международные военно-политические
кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания
(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г.,
Карибский кризис 1962 г.).
СССР и мировая социалистическая система.
Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и
борьба за влияние в "третьем мире". Конец "оттепели".
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис
доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С.
Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева
и его реформ современниками и историками.
Наш край в 1953 - 1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и
смена политического курса. Поиски идеологических
ориентиров.
Десталинизация
и
ресталинизация.
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры
аграрной политики. "Косыгинская реформа". Конституция
СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". Попытки
изменения вектора социальной политики. Уровень жизни:
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики.
Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития.
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной
модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост
масштабов
и
роли
ВПК.
Трудности
развития
агропромышленного комплекса. Советские научные и
технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова.
Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок.
Замедление научно-технического прогресса в СССР.
Отставание от Запада в производительности труда. "Лунная
гонка" с США. Успехи в математике. Создание топливноэнергетического комплекса (ТЭК).
Культурное пространство и повседневная жизнь.
Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной
мобильности. Миграция населения в крупные города и
проблема "неперспективных деревень". Популярные формы
досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев.
Социальное и экономическое развитие союзных республик.
Общественные настроения. Трудовые конфликты и
проблема поиска эффективной системы производственной
мотивации. Отношение к общественной собственности.
"Несуны". Потребительские тенденции в советском
обществе. Дефицит и очереди.
Идейная и духовная жизнь советского общества.
Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры
1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых

путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы
(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые
правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И.
Солженицын.
Религиозные
искания.
Национальные
движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы.
Цензура и самиздат.
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира.
Между разрядкой и
конфронтацией. Возрастание
международной напряженности. "Холодная война" и
мировые конфликты. "Доктрина Брежнева". "Пражская
весна" и снижение международного авторитета СССР.
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического
паритета с США. Политика "разрядки". Сотрудничество с
США в области освоения космоса. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в
Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем
антикоммунистических настроений в Восточной Европе.
Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках
современников и историков.
Наш край в 1964 - 1985 гг.
Политика "перестройки". Распад СССР (1985 - 1991)
Нарастание кризисных явлений в социальноэкономической и идейно-политической сферах. Резкое
падение мировых цен на нефть и его негативные
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его
окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания
1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская
трагедия. Реформы в экономике, в политической и
государственной сферах. Законы о госпредприятии и об
индивидуальной
трудовой
деятельности. Появление
коммерческих банков. Принятие закона о приватизации
государственных предприятий. Гласность и плюрализм
мнений. Политизация жизни и подъем гражданской

активности населения. Массовые митинги, собрания.
Либерализация цензуры. Общественные настроения и
дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии.
Концепция социализма "с человеческим лицом". Вторая
волна десталинизации. История страны как фактор
политической жизни. Отношение к войне в Афганистане.
Неформальные
политические
объединения.
"Новое
мышление"
Горбачева.
Отказ
от
идеологической
конфронтации двух систем и провозглашение руководством
СССР приоритета общечеловеческих ценностей над
классовым подходом. Изменения в советской внешней
политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и
организации
Варшавского
договора.
Объединение
Германии. Начало вывода советских войск из Центральной
и Восточной Европы. Завершение "холодной войны".
Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим
инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация
советской политической системы. XIX конференция КПСС
и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов.
Съезды
народных
депутатов
высший
орган
государственной власти. Первый съезд народных депутатов
СССР и его значение. Образование оппозиционной
Межрегиональной депутатской группы. Демократы "первой
волны", их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем
национальных движений, нагнетание националистических и
сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха
и попытки ее решения руководством СССР. Обострение
межнационального
противостояния:
Закавказье,
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских
лидеров и национальных элит. Последний этап
"перестройки": 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи
Конституции СССР о руководящей роли КПСС.
Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание
Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин - единый
лидер демократических сил. Противостояние союзной

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР.
Учреждение в РСФСР Конституционного суда и
складывание
системы
разделения
властей.
Дестабилизирующая роль "войны законов" (союзного и
республиканского
законодательства).
Углубление
политического кризиса.
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада
СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и
Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях
обновлении Союза ССР. План "автономизации" предоставления автономиям статуса союзных республик.
Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового
Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о
сохранении СССР и введении поста президента РСФСР.
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение
экономического кризиса в стране в ведущий политический
фактор. Нарастание разбалансированности в экономике.
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия
оборонных предприятий. Введение карточной системы
снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная
реформа, трехкратное повышение государственных цен,
пустые полки магазинов и усталость населения от
усугубляющихся проблем на потребительском рынке.
Принятие принципиального решения об отказе от плановодирективной экономики и переходе к рынку. Разработка
союзным и российским руководством программ перехода к
рыночной экономике. Радикализация общественных
настроений. Забастовочное движение. Новый этап в
государственно-конфессиональных отношениях.
Августовский политический кризис 1991 г. Планы
ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина.
Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад
КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных

органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о
независимости Украины. Оформление фактического распада
СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское
соглашения). Реакция мирового сообщества на распад
СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия.
Россия как преемник СССР на международной арене.
Горбачев, Ельцин и "перестройка" в общественном
сознании.
М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985 - 1991 гг.
Практическая работа 6.
Раздел 13. Российская Федерация на рубеже ХХ — ХХI веков (6 часов)
Тема 13.1
Содержание учебного материала
Россия и мир на рубеже
20-21 веков.
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Оформление отчета
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Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 388-389]

2/150

Проработка конспекта
занятия
[1 - Стр. 412-419]

Становление новой России (1992 - 1999)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная
поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на
первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину
дополнительных полномочий для успешного проведения
реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т.
Гайдаром.
Начало
радикальных
экономических
преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия".
Ваучерная
приватизация.
Долларизация
экономики.
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня
населения. Безработица. "Черный" рынок и криминализация
жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами
экономических реформ. Особенности осуществления
реформ в регионах России.
От сотрудничества к противостоянию исполнительной
и законодательной власти в 1992 - 1993 гг. Решение
Конституционного суда РФ по "делу КПСС". Нарастание
политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения

6

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. попытка правового разрешения политического кризиса.
Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным
судом. Возможность мирного выхода из политического
кризиса.
"Нулевой
вариант".
Позиция
регионов.
Посреднические усилия Русской православной церкви.
Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел
Белого дома. Последующее решение об амнистии
участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное
голосование (плебисцит) по проекту Конституции России
1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы
государственного устройства. Принятие Конституции
России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как
главы государства и гаранта Конституции. Становление
российского
парламентаризма.
Разделение
властей.
Проблемы
построения
федеративного
государства.
Утверждение государственной символики.
Итоги радикальных преобразований 1992 - 1993 гг.
Обострение межнациональных и межконфессиональных
отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного
договора (1992) и отдельных соглашений центра с
республиками. Договор с Татарстаном как способ
восстановления федеративных отношений с республикой и
восстановления территориальной целостности страны.
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации.
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление
конституционного порядка в Чеченской Республике.
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации
экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора
налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции
деиндустриализации и увеличения зависимости экономики
от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики
на производственный и энергетический секторы. Положение
крупного бизнеса и мелкого предпринимательства.
Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов
из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная
жизнь и общественные настроения россиян в условиях
реформ.
Общественные
настроения
в
зеркале
социологических
исследований.
Представления
о
либерализме и демократии. Проблемы формирования
гражданского
общества.
Свобода
СМИ.
Свобода
предпринимательской деятельности. Возможность выезда за
рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис
образования и науки. Социальная поляризация общества и
смена ценностных ориентиров. Безработица и детская
беспризорность. "Новые русские" и их образ жизни.
Решение проблем социально незащищенных слоев.
Проблемы
русскоязычного
населения
в
бывших
республиках СССР.
Новые приоритеты внешней политики. Мировое
признание новой России суверенным государством. Россия правопреемник СССР на международной арене. Значение
сохранения
Россией
статуса
ядерной
державы.
Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к "большой
семерке". Усиление антизападных настроений как результат
бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток.
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с
Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в
рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней
политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и
строительство
гражданского
общества.
Основные
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и
платформы. Кризис центральной власти. Президентские
выборы 1996 г. Политтехнологии.
"Семибанкирщина". "Олигархический" капитализм.
Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова.
Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение
террористических группировок с территории Чечни в

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г.
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992 - 1999 гг.
Россия в
модернизации

2000-е:

вызовы

времени

и

задачи

Политические и экономические приоритеты. Первое и
второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А.
Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В.
Путина
президентом.
Государственная
Дума.
Многопартийность. Политические партии и электорат.
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого
правового пространства страны. Разграничение властных
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза.
Построение вертикали власти и гражданское общество.
Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и
монополии. Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис
2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и
задачи инновационного развития. Сельское хозяйство.
Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и
общество в конце XX - начале XXI в. Новый облик
российского общества после распада СССР. Социальная и
профессиональная структура. Занятость и трудовая
миграция. Миграционная политика. Основные принципы и
направления государственной социальной политики.
Реформы
здравоохранения.
Пенсионные
реформы.
Реформирование образования и науки и его результаты.
Особенности
развития
культуры.
Демографическая
статистика. Снижение средней продолжительности жизни и
тенденции депопуляции. Государственные программы
демографического
возрождения
России.
Разработка
семейной политики и меры по поощрению рождаемости.

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские
и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи.
Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры
доходов
разных
слоев
населения.
Общественные
представления и ожидания в зеркале социологии.
Постановка
государством
вопроса
о
социальной
ответственности бизнеса.
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в
глобальном
информационном
пространстве:
СМИ,
компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.
Внешняя политика в конце XX - начале XXI в.
Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное
восстановление
лидирующих
позиций
России
в
международных отношениях. Современная концепция
российской внешней политики в условиях многополярного
мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и
партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения
с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы.
Деятельность "большой двадцатки". Переговоры о
вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления
политики России.
Культура и наука России в конце XX - начале XXI в.
Повышение общественной роли СМИ как "четвертой
власти". Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции
в развитии образования и науки. Система платного
образования. Сокращение финансирования науки, падение
престижа научного труда. "Утечка мозгов" за рубеж.
Основные
достижения
российских
ученых
и
невостребованность результатов их открытий. Религиозные
конфессии и повышение их роли в жизни страны.
Предоставление церкви налоговых льгот. Передача
государством зданий и предметов культа для религиозных
нужд. Особенности развития современной художественной

культуры:
литературы,
киноискусства,
театра,
изобразительного искусства. Процессы глобализации и
массовая культура.
Наш край в 2000 - 2012 гг.
Дифференцированный зачет

Всего:

152
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «История».
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;
 Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel
Pentium4, 3 ГГц, ОЗУ 2 Гб), ТV).
 Плакаты, раздаточный материал.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники
1.Артемов В.В. История: учебник для студ. сред. проф. образования. –
М.:Академия, 2019 – Текст: непосредственный.
2. Семин, В.П. История : учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н.
— Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06625-6.
— URL: https://book.ru/book/929977 (дата обращения: 21.02.2021). — Текст
: электронный.
3. Самыгин, С.И. История : учебник / Самыгин С.И., Самыгин П.С.,
Шевелев В.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 306 с. — ISBN 978-5-40608163-1. — URL: https://book.ru/book/939388 (дата обращения: 21.02.2021).
— Текст : электронный.
Дополнительная литература
1. Крамаренко, Р. А. История России : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09199-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472455
(дата обращения: 21.02.2021).

2. Кириллов, В. В.
История России : учебник для среднего
профессионального образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 502 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06019-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414127
(дата обращения: 21.02.2021).
3. Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для среднего
профессионального образования / С. П. Карпачев. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01146-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412708
(дата обращения: 21.02.2021).
4. Некрасова, М. Б. История России : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / М. Б. Некрасова. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05027-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413494
(дата обращения: 21.02.2021).
5. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах :
учебное пособие для среднего профессионального образования / В. С.
Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 198 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-05440-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/416218 (дата обращения: 21.02.2021).
6. Зуев, М. Н. История России до ХХ века : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01602-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414917 (дата обращения:
21.02.2021).
7. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до конца XVII
века (с картами) : учебник для среднего профессионального образования /
Н. И. Павленко, И. Л. Андреев ; под редакцией Н. И. Павленко. — 6-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 247 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03860-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425370
(дата обращения: 21.02.2021).
8. Зуев, М. Н. История России до ХХ века : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01602-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414917 (дата обращения:
21.02.2021).
9. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до конца XVII
века (с картами) : учебник для среднего профессионального образования /

Н. И. Павленко, И. Л. Андреев ; под редакцией Н. И. Павленко. — 6-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 247 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03860-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425370
(дата обращения: 21.02.2021).
10. Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) : учебник
для среднего профессионального образования / Н. И. Павленко, И. Л.
Андреев, В. А. Федоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-03873-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/425372 (дата обращения: 21.02.2021).
11. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для
среднего профессионального образования / В. А. Федоров, Н. А. Федорова.
— 5-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02379-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413905
(дата обращения: 21.02.2021).
12. История России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : учебник для среднего
профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М.
В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53404767-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/420958 (дата обращения: 21.02.2021).
13.БушуевС.В. История государства Российского [Текст]: историкобиблиогр. очерки. Кн.1. IХ-ХVI вв. / С. В. Бушуев, Г. Е. Миронов. - М. :
Издательство " Книжная палата ", 1991. - 544 с.-(Гос. биб-ка СССР им. В.И.
Ленина) – Текст: непосредственный.
14.Пашков Б.Г.Русь-Россия-Российская империя.Хроника правлений и
событий 862-1917 гг.-М.:ЦентрКом,1997.-640с – Текст: непосредственный.
15.Карамзин Н.М.История государства Российского в 12-ти томах [Текст]:
историческая литература. Т.1-Т.5 / Н. М. Карамзин; под ред. А. Н.
Сахарова.-М.: Наука, 1993 – Текст: непосредственный.
16.Мир русской истории [Текст] : энциклопедический справочник / отв. за
выпуск С. Дмитриев.-М.:Вече, 1999. - 608 с. - (Энциклопедии.
Справочники. Неумирающие книги) – Текст: непосредственный.
17.Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории [Текст] /
Б. А. Рыбаков; худож. К. Сошинская. - 2-е изд. - М.: Молодая гвардия,
1987. - 351 с. : ил. - (Эврика) – Текст: непосредственный.
18.История [Текст]: учеб.для СПО / П.С.Самыгин и др.-Ростов н/Д:Феникс,
2008.-479с – Текст: непосредственный.
19. История: Россия и мир : учебное пособие / Семин В.П. — Москва :
КноРус, 2020. — 544 с. — ISBN 978-5-406-07706-1. — URL:
https://book.ru/book/934657 (дата обращения: 21.02.2021). — Текст :
электронный.
20.История -Первое сентября.Журнал

21.История.Общество.Политика.Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61328
22.История:Факты и символы.Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54148
Интернет-ресурсы:
http://1september.ru/
http://pish.ru/
http://www.hrono.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://istorya.ru
http://rusarchives.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 аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(умения, знания)
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- формирование представлений о
России в разные исторические
периоды на основе знаний в
области обществознания, истории,
географии, культурологии и пр.;
- формирование знаний о месте и
роли России как неотъемлемой
части мира в контексте мирового
развития, как определяющего
компонента формирования
российской идентичности;
- формирование взгляда на
современный мир с точки зрения
интересов России, понимания ее
прошлого и настоящего;
- формирование представлений о
единстве и многообразии
многонационального российского
народа; понимание толерантности и
мультикультурализма в мире;
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- формирование умений
использования широкого спектра
социально-экономической
информации для анализа и оценки
конкретных ситуаций прошлого и
настоящего;
- формирование умений
сравнительного анализа
исторических событий,
происходивших в один
исторический период в разных
социокультурных общностях, и
аналогичных исторических
процессов, протекавших в
различные хронологические
периоды;
- формирование способности
отличать интерпретации прошлого,
основанные на фактическом

Критерии оценки

Методы оценки

- обучающийся должен знать
основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и
отечественной истории;
- современные версии и
трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории;
- особенности исторического
пути России, ее роль в мировом
сообществе;
- основные исторические
термины и даты;

Текущий
контроль:
- устный и
письменный
опросы;
- выполнение
тестов;
- выполнение
практических
работ;
- защита
докладов и
презентаций.
Промежуточная
аттестация:
дифференцирова
нный зачет.

- обучающийся должен уметь
анализировать историческую
информацию, представленную
в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд);
-различать в исторической
информации факты и мнения,
исторические описания и
исторические объяснения;
-устанавливать
причинноследственные связи
между явлениями,
пространственные и временные
рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
-представлять результаты
изучения исторического
материала в формах конспекта,
реферата.

материале, от заведомых
искажений, не имеющих
документального подтверждения;
- формирование представлений об
особенностях современного
глобального общества, об
информационной политике и
механизмах создания образа
исторической и современной
России в мире;
- формирование умений
реконструкции и интерпретации
прошлого России на основе
источников, владение умениями
синтеза разнообразной
исторической информации для
комплексного анализа и
моделирования на ее основе
вариантов дальнейшего развития
России.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
ОУД 06 «Физическая культура» является частью обязательной
предметной области «Физическая культура» федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС
СОО). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в рамках
общеобразовательной подготовки и входит в перечень базовых учебных
дисциплин.
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
ОУД 06 «Физическая культура» осуществляется в пределах образовательной
программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 «Информационные
системы и программирование» в соответствии с ФГОС среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413,
ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» от 09 декабря 2016 года № 1547 и примерной основной
образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 28.06.2016 N 2/16-з).
1.2. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД 06 «Физическая культура» направлена на
создание условий для достижения обучающимися следующих личностных
результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению;
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни
и
обучению,
целенаправленному
личностному
совершенствованию
двигательной
активности
с
валеологической
и
профессиональной
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
 потребность к самостоятельному использованию физической
культуры как составляющей доминанты здоровья;
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 приобретение
личного
опыта
творческого
использования
профессионально-оздоровительных
средств
и
методов
двигательной
активности;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
 способность к построению индивидуальной образовательной
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;
 способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности
перед Родиной;
 готовность к служению Отечеству, его защите
1.2.2.Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД 06 «Физическая культура» направлена на
создание условий для достижения обучающимися следующих метапредметных
результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и
сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной
активности;
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 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;
 формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности.
1.2.3 .Предметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД 06 «Физическая культура» направлена на
достижение обучающимися следующих предметных результатов освоения
дисциплины в соответствии с ФГОС СОО:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности;
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в
процессе формирования трудовых действий;
сформированность
представлений
о
современных
бытовых
теплотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 овладение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом
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двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;
 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
 овладение
доступными
физическими
упражнениями
разной
функциональной направленности, использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и
сохранения высокой работоспособности;
 овладение доступными техническими приемами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности.
1.3
Профильная
составляющая
общеобразовательной учебной дисциплины

(направленность)

Изучение дисциплины ОУД 06 «Физическая культура» осуществляется в
рамках ППССЗ с учетом профессиональной направленности специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование» за счёт
межпредметных связей с дисциплинами профессионального учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в
организации самостоятельной работы обучающихся при составлении диалогов
по образцу, написании рефератов и подготовке сообщений с использованием
информации профессиональных учебных и периодических изданий, ЭОР,
сайтов.
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка сообщений, докладов и рефератов, индивидуальных
проектов
изучение литературы по укреплению и сохранению здоровья
выполнение различных комплексов физических упражнений

Объем
часов
173
117
4
113
56
14
12
30

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
Наименование
разделов и тем

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

Кол-во часов

1
Введение.

2
3
Содержание учебного материала
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и
личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания,
1/1
их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой
активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и
вредных привычек.
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО
Тема 1.1. Основы
2/2
здорового образа
Содержание учебного материала
жизни.
Здоровье человека/Двигательная активность. Влияние экологических факторов
Физическая
на здоровье человека. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и
культура в
учебной деятельности. Активный отдых
обеспечении
здоровья
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия
Практическая работа 1
2/4
Тема 2.1. Легкая Высокий и низкий старт. Техника бега на короткие дистанции. Обучение
технике
бега
на
средние
дистанции
атлетика.
Кроссовая
Практическая работа 2
подготовка
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон,
2/6
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м
Практическая работа 3
Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м
2/8
(девушки) и 3 000 м (юноши)
Практическая работа 4
2/10
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»
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Тема 2.2
Гимнастика и
элементы
акробатики

Тема 2.3
Спортивные игры
Волейбол

Практическая работа 5
Обучение технике прыжкам в высоту. Прыжки в высоту способами:
«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной
Практическая работа 6
Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши)
Практическая работа 7
Челночный бег 3х10 метров
Практическая работа 8
Толкание ядра
Практическая работа 9
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки)
Практическая работа 10
Строевые приемы. Перекладина высокая - подтягивание из виса хватом сверху,
из размахивания соскок назад. Акробатические упражнения
Практическая работа 11
Перекладина высокая – подъем в упор силой, соскок махом назад. Брусья –
стойка на плечах, соскок махом назад. Акробатические упражнения –
комбинация
Практическая работа 12
Перекладина – переворот в упор из виса, из размахивания соскок вперед.
Брусья – соединение упражнений в комбинацию. Акробатические упражнения
– комбинация. Брусья – стойка на плечах, кувырок вперед, соскок махом
вперед. Опорный прыжок через козла
Практическая работа 13
Перекладина – переворот в упор из виса, из размахивания соскок вперед.
Опорный прыжок через козла
Практическая работа 14
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий
удар, прием мяча снизу двумя руками
Практическая работа 15
Прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону,
на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим
скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, тактика

2/12
2/14
2/16
2/18
2/20
2/22

2/24

2/26

2/28
2/30

2/32
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Тема 2.4
Спортивные игры
Баскетбол

защиты
Практическая работа 16
Обучение расстановки игроков и тактики игры в защите, в нападении.
Двусторонняя игра
Практическая работа 17
Обучение индивидуальным действиям игроков с мячом, без мяча. Групповые и
командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Двусторонняя игра
Практическая работа 18
Обучение приёму мяча, передачи мяча, нападающим ударам. Блокированию
нападающего удара. Страховка у сетки. Двусторонняя игра
Практическая работа 19
Обучение подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая,
верхняя боковая. Двусторонняя игра
Практическая работа 20
Обучение индивидуальным действиям игроков с мячом, без мяча. Групповые и
командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Двусторонняя игра
Практическая работа 21
Прием контрольных нормативов: прием мяча сверху, снизу, подача
Практическая работа 22
Совершенствование техники и тактики игры. Учебно-тренировочная игра.
Практическая работа 23
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении,
прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом). Правила игры.
Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра
по правилам
Практическая работа 24
Прием техники защита — перехват, приемы, применяемые против броска,
накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по
правилам
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Практическая работа 25

2/34
2/36
2/38
2/40
2/42
2/44
2/46

2/48

1/49
2/50
2/51
2
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Тема 2.1
Ручной мяч

Обучение ловли мяча (двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с
отскоком от пола).
Практическая работа 26
Обучение броскам мяча по кольцу с места, в движении
Практическая работа 27
Обучение индивидуальным действиям игрока без мяча и с мячом, групповые
действия игроков. Стрит-бол
Практическая работа 28
Обучение индивидуальным действиям игрока без мяча и с мячом, командные
действия игроков. Стрит-бол
Практическая работа 29
Обучение ловли мяча (двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с
отскоком от пола)
Практическая работа 30
Обучение броскам мяча по кольцу с места, в движении
Практическая работа 31
Обучение тактике игры в баскетбол в защите. Двусторонняя игра
Практическая работа 32
Обучение тактике игры в баскетбол в защите. Двусторонняя игра
Практическая работа 33
Обучение правилам игры в баскетбол, техники безопасности во время игры.
Перемещения по площадке. Двусторонняя игр
Содержание учебного материала
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от
площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику,
перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное
перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака.
Практическая работа 34
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от
площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику
Практическая работа 35
Перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное
перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака.

2/4
2/6
2/8
2/10
2/12
2/14
2/16
2/18

2/20

2/22
2/24
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Тема 2.5
Футбол

Практическая работа 36
Обучение правилам игры в мини -футбол, техники безопасности во время
игры. Перемещения по полю. Учебная игра.
Практическая работа 37
Способы перемещений игрока, остановки. Способы ведения. Остановки и
удары по неподвижному мячу
Практическая работа 38
Техника ведения мяча после остановки на месте и в движении. Сочетание
ведения, остановки и ударов. Жонглирование мяча
Практическая работа 39
Обучение приёма мяча: Остановка мяча ногой, грудью ногой, головой. Ударам
по воротам. Учебная игра
Практическая работа 40
Обучение перемещению по полю. Техника игры вратаря, тактика защиты,
тактика нападения
Практическая работа 41
Обучение обманным движениям. Обводки соперника, отбора мяча. Учебная
игра
Практическая работа 42
Обучение тактики игры в защите, в нападении (индивидуальные действия).
Учебная игра
Практическая работа 43
Обучение тактики игры в защите, в нападении (групповые действия). Учебная
игра.
Практическая работа 44
Обучение тактики игры в защите, в нападении (командные действия). Учебная
игр
Практическая работа 45
Комбинация в приеме после ускорения с остановкой и ведением мяча с
последующим ударам по воротам. Двусторонняя игра в мини-футбол
Практическая работа 46
Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по
правилам

2/26
2/28
2/30
2/32
2/34
2/36
2/38
2/40
2/42
2/44
2/46
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Тема 2.6
Настольный
теннис

Практическая работа 47
Обучение правилам игры в настольный теннис, техники безопасности во время
игры
Практическая работа 48
Обучение стойки игрока. Способов держания ракетки: горизонтальная,
вертикальная хватка, вертикальная Хватка. Жонглирование ракеткой с мячом.
Подачи мяча
Практическая работа 49
Выполнение накатов справа по диагоналям. Прием подачи. Игра с ведением
счета
Практическая работа 50
Выполнение подрезки слева, справа против накатов. Прием мяча с верхней
подачи накатом
Практическая работа 51
Выполнение подрезки слева, справа и правил игры в одиночном разряде
Обучение тактики одиночной игры.
Практическая работа 52
Обучение тактики парной игры. Тактических комбинаций. Двухсторонняя игра
Практическая работа 53
Набивание мяча ракеткой. Подача мяча с попаданием мяча в площадку
противника.
Практическая работа 54
Обучение и закрепление техники приемов игры: удары, подачи. Изучение
основных правил игры по настольному теннису..
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Всего:

2/48

2/50

2/52
2/54
2/56
2/58
2/60
2/61
2/62
2/63

114
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебная дисциплина ОУД.06 Физическая культура реализуется в
Спортивный зале.
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
Спортивный зал: козел, мостик гимнастический, маты, баскетбольные
щиты с корзинами, мячи баскетбольные, волейбольные, скакалки, 4 стола для
настольного тенниса, гимнастические лестницы, ворота футбольные, стойки
волейбольные, колодки беговые, секундомер, насосы, свистки металлические;
Тренажерный зал: скамья для пресса, гимнастическая лестница,
тренажер для плечевого пояса, тренажер для ног, 1 стойка с грифами и
блинами, тренажерный комплекс для отдельных групп мышц, стол для
армрестлинга, гантели, обручи, гири, гимнастические палки, обручи;
Открытая спортивная площадка с гимнастическими снарядами: 2
баскетбольных щита с разметкой; параллельные брусья; перекладина
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
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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), 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

15

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.06 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 ОУД.06 Физическая культура.
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И
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» является частью
обязательной
предметной
области
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается в рамках
общеобразовательной подготовки и входит в перечень базовых учебных
дисциплин.
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
ОУД 06 «Физическая культура» осуществляется в пределах образовательной
программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование» в соответствии с ФГОС
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
17.05.2012 №413, ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные
системы и программирование» от 09 декабря 2016 года № 1547 и примерной
основной образовательной программы среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з).
1.2. Результаты освоения общеобразовательной учебной
дисциплины
1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлена на создание условий для достижения обучающимися следующих
личностных результатов освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО:
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа
жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и
т. д.);
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;
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 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера
1.2.2.Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлена на создание условий для достижения обучающимися следующих
метапредметных результатов освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО:
 овладение умениями формулировать личные понятия о
безопасности; анализировать причины возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека
на иное мнение;
 формирование умений взаимодействовать с окружающими,
выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций
по характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;
 развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий
в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей;
 формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного
поведения;
 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
 освоение знания устройства и принципов действия бытовых
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приборов и других технических средств, используемых в повседневной
жизни;
 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;
 формирование установки на здоровый образ жизни;
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки
1.2.3.Предметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
‒ сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
‒ знание
основ
государственной
системы,
российского
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
‒ сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
‒ сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
‒ знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
‒ знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека,
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
‒ знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
‒ умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать
различные информационные источники;
‒ умение применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
‒ знание основ обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
‒ знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
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особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
‒ владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
1.3 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
осуществляется в рамках ППССЗ с учетом профессиональной
направленности специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» за счёт межпредметных связей с дисциплинами
профессионального учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в
организации самостоятельной работы обучающихся при составлении
диалогов по образцу, написании рефератов и подготовке сообщений с
использованием информации профессиональных учебных и периодических
изданий, ЭОР, сайтов.
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашней работы
конспектирование
подготовка сообщений, докладов и рефератов
работа с учебной литературой, справочниками, интернетисточниками
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
115
78
40
37
22
2
8
5
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
Наименование
разделов и тем
1

Введение

Тема 1.1 Здоровье и
здоровый образ
жизни

Тема 1.2. Факторы,
укрепляющие
здоровье

Тема 1.3. Влияние
окружающей среды на
здоровье

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся
2

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и
задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов
«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность».
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья населения
Содержание учебного материала
Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения личного
здоровья человека и общества
Практическое занятие 1
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его
гигиенической оценки
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала Подготовка
докладов.
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Микрюков В.Ю. —
Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL: https://book.ru/book/93921
Стр. 25 ответить на вопросы..
Практическое занятие 2
Значение двигательной активности для здоровья человека.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид внеаудиторной самостоятельной работы: проработка конспекта занятия, повторение
пройденного на занятии материала
Домашняя работа: Оформить отчет
Содержание учебного материала
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники
загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных форм.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа
Повторить конспект, Выполнить реферат на тему: Влияние окружающей среды на здоровье
человека

Кол-во часов
3
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*Уровень
освоения
4
1

2
3

2

2/6

3

1

2/8

2

1

8

Тема 1.4. Вредные
привычки

Тема 1.5. Безопасность
дорожного движения

Тема 1.6.
Репродуктивное
здоровье

Тема 1.7. Правовые
основы семьи

Тема 2.1.
Чрезвычайные
ситуации природного
и техногенного
характера

Содержание учебного материала
Вредные привычки Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Курение и его влияние на
состояние здоровья. Наркотики, наркомания и токсикомания. Социальные последствия
пристрастия к наркотикам.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала. Подготовка
доклада.
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Микрюков В.Ю. —
Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL:
https://book.ru/book/93921Стр 37 ответить на вопросы, подготовка докладов
Практическое занятие 3
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств при организации дорожного движения
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала. Подготовка
презентаций
Домашняя работа: оформить отчет
Содержание учебного материала
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная
роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы,
влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности
репродуктивного здоровья
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Практическое занятие 4
Семья в современном обществе
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа: оформить отчет
Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения
Практическое занятие 5
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям. Подготовка презентации
Домашняя работа: Оформить отчет
Практическое занятие 6
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Самостоятельная работа обучающихся
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Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Домашняя работа: Оформить отчет
Практическое занятие 7

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной
автономии.

Тема 2.2. Организация
инженерной защиты
населения

Тема 2.3. Аварийно спасательные и другие
неотложные работы в
зонах ЧС

Тема 2.4. Обучение
населения защите от
ЧС

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям Мониторинг и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций.
Домашняя работа: Оформить отчет
Практическое занятие 8
Изучение и обработка моделей поведения в ЧС на транспорте.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям
Домашняя работа: Оформить отчет
Содержание учебного материала
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Правила
поведения в защитных сооружениях.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, подготовка
докладов.
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Микрюков В.Ю. —
Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL: https://book.ru/book/93921
выполнить конспект
Содержание учебного материала
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных
ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная
обработка людей после их пребывания в зонах заражения.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала.
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Микрюков В.Ю. —
Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL:
https://book.ru/book/93921 стр. 111-115 конспект
Содержание учебного материала
Обучение населения защите от ЧС. Основные направления деятельности государственных
организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в
образовательном учреждении, ее предназначение
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Тема 2.5.
Государственные
службы по охране
безопасности граждан

Тема 3.1
Вооруженные Силы
российской
Федерации на
современном этапе
Тема 3.2. Структура
Вооруженных Сил

Тема 3.3. Воинская
обязанность.

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Микрюков В.Ю. —
Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL:
https://book.ru/book/93921 стр.175 ответить на вопросы
Практическое занятие 9

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа: Оформить отчет
Практическое занятие 10
Законодательные и нормативно правовые акты РФ в области обеспечения безопасности,
общества и государства.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучить другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы
организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного
времени. Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала.
Домашняя работа: Оформить отчет
Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность
Содержание учебного материала
История создания Вооруженных сил России.
Советские Вооруженные Силы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа:
Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Микрюков В.Ю. —
Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL:
https://book.ru/book/93921стр. 219-221 конспект
Практическое занятие 11
Организационная структура Вооруженных сил РФ.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям. Подготовка презентаций
Домашняя работа: Оформить отчет
Содержание учебного материала
Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета
и его
предназначения
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Микрюков В.Ю. —
Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL:
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Тема 3.4.Подготовка
граждан к военной
службе

Тема 3.5. Призыв на
военную службу

Тема 3.6. Прохождение
военной службы по
контракту

Тема 3.7.
Альтернативная
гражданская служба
Тема 3.8. Качества
личности
военнослужащего

Тема 3.9. Воинская
дисциплина и
ответственность

https://book.ru/book/93921Стр. 256 ответить на вопросы
Практическое занятие 12
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, подготовка
докладов
Домашняя работа
Оформить отчет
Содержание учебного материала
Основные условиях прохождения военной службы. Требования и сроки.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Микрюков В.Ю. —
Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL:
https://book.ru/book/93921 Стр 267. ответить на вопросы
Практическое занятие 13
Прохождение военной службы по контракту. Требования предъявляемые для ее прохождения
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, подготовка
докладов
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 14
Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые для ее прохождения
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа: Оформить отчет
Практическое занятие 15
Военнослужащий- защитник своего отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил
России.
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа: Оформить отчет
Содержание учебного материала
Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и
назначение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная,
административная, гражданско-правовая, материальная , уголовная)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа: Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник /
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Тема 3.10. Как стать
офицером Российской
армии

Тема 3.11. Боевые
традиции
Вооруженных Сил

Тема 3.12. Ритуалы
Вооруженных Сил

Тема 4.1. Понятие
первой помощи

Тема 4.2. Понятие
травм и их виды

Тема 4.3. Первая
помощь при синдроме
длительного
сдавливания

Микрюков В.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL:
https://book.ru/book/93921 стр. 256 ответить на вопросы
Содержание учебного материала
Военные образовательные учреждения
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа: Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник /
Микрюков В.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL:
https://book.ru/book/93921Стр. 248 ответить на вопросы
Содержание учебного материала
«Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации».
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала. Подготовка
презентаций
Домашняя работа: выполнить реферат на тему: Боевые традиции ВС РФ
Содержание учебного материала
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге.
Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и
военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала. Подготовка
презентаций
Домашняя работа: Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник /
Микрюков В.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL:
https://book.ru/book/93921 270-273 конспект
Раздел 4 Основы медицинских знаний
Содержание учебного материала
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан РФ».
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа
Повторить конспект
Практическое занятие 16
Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах.
Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятия, повторение
пройденного на занятии материала. Подготовка презентаций
Домашняя работа: Оформить отчет
Практическое занятие 17
Оказание первой доврачебной при синдром длительного сдавливания
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала.
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Тема 4.4. Понятие и
виды кровотечений

Тема 4.5. Первая
помощь при ожогах
Первая помощь при
воздействии низких
температур

Тема 4.6 Первая
помощь при
попадании инородных
тел в
верхние дыхательные
пути
Тема 4.7 Первая
помощь при
отравлениях

Тема 4.8 Первая
помощь при
отсутствии сознания
Тема 4.9 Основные
инфекционные
болезни

Домашняя работа: Оформить отчет
Содержание учебного материала
Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях и ранениях.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник /
Микрюков В.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL:
https://book.ru/book/93921 стр. 256 ответить на вопросыСтр .189 ответить на вопросы
Содержание учебного материала
Понятие и основные виды и степени ожогов. Первая помощь при ожогах. Основные признаки
теплового удара. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия
воздействия низких температур на организм человека. Основные степени отморожений.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала. Конспект по
теме: Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на
человека.
Домашняя работа: Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник /
Микрюков В.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL:
https://book.ru/book/93921 стр. 256 ответить на вопросы стр 202 ответить на вопросы.
Практическое занятие18
Первая помощь при травматическом шоке, попадании инородных тел в пищевод и верхние
дыхательные пути.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа: Оформить отчет
Практическое занятие 19
Оказание доврачебной помощи при отравлениях
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала .Подготовка
докладов
Домашняя работа: Оформить отчет
Практическое занятие 20
Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Домашняя работа: Оформить отчет
Содержание учебного материала
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи
возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика
инфекционных заболеваний.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала. Подготовка

2/32

2

1

2
2/34

1

2/36

3

1
2/38

3

0.5

2/40

3

0.5

2
2/42
0.5
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Тема 4.11.
Формирования основ
здорового образа
жизни

докладов
Домашняя работа Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник /
Микрюков В.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL:
https://book.ru/book/93921 стр. 256 ответить на вопросы
Содержание учебного материала
Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала. Подготовка
докладов
Домашняя работа
Повторить конспект. Выполнить реферат на тему: Духовность и здоровье семьи

Всего:

2/44

2

0,5

115

*Уровни освоения:
1 – для темы «Введение»
2 – для теоретических занятий
3 – для практических и лабораторных занятий
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебная
дисциплина
ОУД.07
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» реализуется в учебном кабинете Безопасности
жизнедеятельности.
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
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.
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
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1. Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник /
Микрюков В.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-40608164-8. — URL: https://book.ru/book/939219
2.Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник /
Микрюков В.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 282 с. — ISBN 978-5-40608161-7. — URL: https://book.ru/book/940079
Дополнительные 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
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением электронного
обучения и 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 руководителем структурного подразделения на
платформах: MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink
и прочие (при согласовании с руководством) и прочие (по согласованию с
руководством).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.07 «Основы
безопасности
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 ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности».
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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Место дисциплины
программы

в

структуре

основной

образовательной

Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
ОУД.08 Астрономия осуществляется в пределах образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование в соответствии с изменениями, которые
вносятся в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, утвержденные приказом 7 июня 2017 г.
№ 506 и ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413, изменениями в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (общего) полного образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. №1089, утверждены приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации 7 июня 2017 г. №506, Письма Минобрнауки
России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20
июня 2017 г. № ТС-194/08 и ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование, утвержденного приказом от
09 декабря 2016 года №1547 и примерной программой общеобразовательной
учебной дисциплины «Астрономия» для профессиональных образовательных
организаций (авторы П.М. Скворцов, Т.С. Фещенко, Е.В. Алексеева, Л.А.
Шестакова, 2018г.).
ОУД.08 Астрономия является частью обязательной предметной области
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В соответствии с
учебным планом дисциплина изучается в рамках общеобразовательной
подготовки и входит в перечень базовых учебных дисциплин.
1.2 Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
1.2.1 Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД.08 Астрономия направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих личностных результатов
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО:
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
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- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.
Личностные результаты освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО раскрываются в следующих результатах
освоения данной дисциплины:
−
сформированность
научного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития астрономической науки;
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
− умение анализировать последствия освоения космического пространства
для жизни и деятельности человека.
1.2.2 Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД.08 Астрономия направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих метапредметных
результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности.
Метапредметные результаты освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО раскрываются в следующих результатах
освоения данной дисциплины:
− умение использовать при выполнении практических заданий по
астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических
явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по
астрономии;
3

− умение использовать различные источники по астрономии для получения
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического
характера, включая составление текста и презентации материалов с
использованием информационных и коммуникационных технологий.
1.2.3 Предметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД.08 Астрономия направлена достижение
обучающимися следующих предметных результатов освоения дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО:
− сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной;
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой;
− сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в
этой области.
1.4 Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины –
требования к результатам освоения образовательной учебной
дисциплины
В результате изучения ОУД.08 Астрономии на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
осознание
принципиальной
роли
астрономии
в
познании
фундаментальных законов природы и формировании современной
естественнонаучной картины мира;
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших
развитие науки и техники;
овладение умениями объяснять видимое положение и движение
небесных тел принципами определения местоположения и времени по
астрономическим объектам, навыками практического использования
компьютерных приложения для определения вида звездного неба в
конкретном пункте для заданного времени;
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно
физико-математических знаний для объективного анализа устройства
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики,
астрономии и космонавтики.
В результате изучения ОУД.08 Астрономии на базовом уровне
обучающийся должен:
знать/ понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая
звездная величина, созвездие, противостояние и соединения планет, комета,
астероид, метеор, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система,
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета
(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое
излучение, Большой взрыв, черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая
единица, звездная величина;
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положения и период обращения Солнца
относительно центра Галактики;
уметь:
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов
электромагнитных излучений для получения информации об объектах
Вселенной, получения астрономической информации с помощью
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной
активности на Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточное движение светил,
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с
использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины,
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения
5

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции
звезд различной массы;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том
числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея,
Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега,
Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного
пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии
с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии,
отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
1.5 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
учебной дисциплины
При отборе содержания учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия
использован междисциплинарный подход, в соответствии с которым
обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для
формирования единой целостной естественно-научной картины мира,
определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в
жизни и в практической деятельности.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08
Астрономия обеспечивается выполнением заданий обучающимися по
самостоятельной работе подобранных преподавателем с учетом
профессиональной деятельности, выполнением индивидуальных проектов, а
также самостоятельного изучения дополнительного значимого материала.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды
учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

49

в том числе:
теоретическое обучение

34

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия

8

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для
специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация - комплексный экзамен
(астрономия и физика)

7

в том числе:
консультации

1

самостоятельная работа по подготовке к экзамену

5

экзамен

1

7

2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия
№
недели
1

1

2

3

4

Наименование
разделов и тем
2
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся
3

Содержание учебного материала
Предмет астрономии.
Роль астрономии в развитии цивилизации. Астрономия, ее связь с
другими науками. Эволюция взглядов человека на Вселенную.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов
Введение
познания в астрономии. Практическое применение астрономических
исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый
искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения
современной космонавтики.
Раздел 1. Основы практической астрономии
Содержание учебного материала

Объем часов
на изучение
раздела, темы
4
2

Кол-во
часов на
урок
5

2

2/2

глава 1 [1]

2/4

глава 2,
стр 184-186
[1]

12

Звезды и созвездия. Небесная сфера. Небесные координаты и звездные
карты Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные

координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных
приложений для отображения звездного неба.
Видимое движение светил. Солнечные и лунные затмения

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь
видимого расположения объектов на небе и географических координат
наблюдателя. Кульминация светил. Движение Земли вокруг Солнца.
Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные
затмения.
Время и календарь

Время и календарь (солнечный и лунный, юлианский и григорианский

Задание на
дом
6

глава 5 [1]

6
2/6

2/8

глава 1 [1]

8

5
6
7
8

9

10

11

календари), проекты новых календарей.
Лабораторная работа 1
Небесная сфера и небесные координаты
Лабораторная работа 2
Астрономические карты и атласы
Лабораторная работа 3
Изучение звездного неба с помощью подвижной карты звездного неба
Раздел 2. Законы движения небесных тел
Содержание учебного материала

2/12

Оформление
отчета
Оформление
отчета

2/14

Оформление
отчета

2/16

глава 2 [1]

2/18

глава 2 [1]

2/10
6

4

Структура и масштабы Солнечной системы. Небесная механика

Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения
расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Горизонтальный
параллакс. Небесная механика. Синодический и сидерический
(звездный) периоды обращения планет.

4

Решение задач на законы Кеплера. Определение масс небесных тел

Законы Кеплера. Определение масс
искусственных небесных тел.
Раздел 3. Солнечная система
Содержание учебного материала

небесных

тел.

Движение
6

глава 4,5 [1]

Строение и происхождение Солнечной системы. Планеты земной группы

Происхождение Солнечной системы. Система Земля-Луна (основные
движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, солнечные и
лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне,
поверхность Луны, лунные породы).
Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая
характеристика атмосферы, поверхности).
Демонстрация Видеоролик «Луна»

2/20
6
глава 6 [1]

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет

Планеты-гиганты
(Юпитер,
Сатурн,
Уран,
Нептун;
общая
характеристика, особенности строения). Спутники и кольца планет.
Малые тела Солнечной системы. Астероиды и метеориты.

2/22
9

12

13

Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов.
Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и
Юпитера) и пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон —
один из крупнейших астероидов этого пояса). Физические
характеристики астероидов.

глава 7 [1]

Малые тела Солнечной системы

Метеориты.
Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа
комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероиднокометной опасности.
Астероидная опасность.
Раздел 4. Методы астрономических исследований
Содержание учебного материала

2/24

8

Наземные и космические телескопы, принцип их работы

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные
волны как источник информации о природе и свойства небесных тел.
Исследования Солнечной системы. Наземные и космические телескопы,
принцип их работы.
Космические аппараты. Спектральный анализ. Закон смещения Вина и

14

глава 2 [1]

2/28

глава 2 [1]

2/30

Оформление
отчета

2/32

глава 4,8 [1]

6

закон Стефана-Больцмана

Космические аппараты. Межпланетные космические аппараты,
используемые для исследования планет. Новые научные исследования
Солнечной системы. Эффект Доплера. Закон смещения Вина и закон
15
16

2/26

Раздел 5. Звезды

Стефана-Больцмана
Лабораторная работа 4
Изучение небольших оптических телескопов

Содержание учебного материал
Солнце-ближайшая звезда

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная
связь (диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса —
светимость», вращение звезд различных спектральных классов).

2
6
6

10

17

18

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности.
Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные
звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во
Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд.
Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие
звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные
стадии. Спектральный анализ.

Основные физико-химические характеристики звезд, их закономерности.
Строение звезд

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной
активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной
активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.
Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические
переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические
переменные звезды, новые и сверхновые).
Определение расстояния до звезд. Эволюция звезд

19

Раздел 6. Наша Галактика- Млечный путь
Содержание учебного материала

2
2

20

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и
пыль. Вращение Галактики. Темная материя. Строение Галактики,
вращение Галактики и движение звезд в ней.
Раздел 7. Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Содержание учебного материала

Наша галактика- Млечный путь

2/34

глава 8 [1]

2/36

глава 5 [1]

2/38

глава 9 [1]

2/40

глава 9,10
[1]

4

Галактики. Строение и эволюция Вселенной

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные
характеристики. Сверхмассивные черные дыры. Активность галактик.
Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие
галактики (открытие других галактик, определение размеров,
расстояний и масс галактик; радиогалактики и активность ядер
галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик).

4

11

21

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура
Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной»,
космологические
модели
Вселенной,
открытие
ускоренного
расширения Метагалактики). Представление о космологии. Красное
смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой взрыв.
Реликтовое излучение. Темная энергия. Происхождение и эволюция
звезд. Возраст галактик и звезд.
Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной
системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые
космогонические
гипотезы,
современные
представления
о
происхождении планет).
Решение задач
Промежуточная аттестация

Всего

7
49

2/42
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3. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения
Общеобразовательная учебная дисциплина Астрономия реализуется в
лаборатории физики.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся (стол, стулья
аудиторные);
 рабочее место преподавателя(стол, кресло, персональный компьютер,
локальная сеть с выходом в Internet);
 доска меловая;
 комплект учебно-наглядных пособий по физики;
 демонстрационное и лабораторное оборудование.
Технические средства обучения:
 TV-Rubin;
 видеоплеер Thomson;
 мультимедийное оборудование;
 локальная сеть с выходом в Internet.
Астрономический уголок, в котором размещены:
− оптические инструменты для наблюдения небесных тел (телескопы);
− модели для демонстрации внешнего вида небесных тел и их движений
(глобус, небесная сфера);
− демонстрационные печатные пособия (карты звездного неба, луны,
таблицы, портреты);
− печатные пособия для индивидуальных занятий (карты звездного неба,
звездные атласы, астрономические календари).
3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

3.2.1. Печатные издания
1. Воронцов -Вельяминов, Б.А. Астрономия. Базовый уровень.11класс:
учебник / Б.А.Воронцов Вельяминов, Е.К.Страут.-6-е изд., испр.Москва: Дрофа,2009.-238с.[2]c.:ил..,8 л.цв. вкл.- (Российский учебник).Текст: непосредственный
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
Астрономия: учебное пособие для среднего профессионального
образования / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственный редактор
А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 277 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-08243-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/474620 (дата обращения: 01.03.2021).
Астрономия: учебник для СПО / Е.В.Алексеева, П.М. Скворцов, Т.С.
Фещенко, Л.А.Шестакова ; под ред.Т.С.Фещенко.- 5-изд. стер.Москва: Издательский центр «Академия»,2020.-320с.- URL:
https://academia-library.ru/reader/?id=480362
(дата
обращения:
01.03.2021). Текст: электронный
Астрономия: учебник для СПО / Е.В.Алексеева, П.М.Скворцов, Т.С.
Фещенко, Л.А.Шестакова ; под ред.Т.С.Фещенко.- 5-изд. стер.Москва: Издательский центр «Академия», 2020.-320с.- URL:
https://academia-library.ru/reader/?id=480362
(дата
обращения:
01.03.2021). Текст: электронный
Логвиненко, О.В. Астрономия. Практикум : учебно-практическое
пособие / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 2021. — 245 с. —
ISBN 978-5-406-08291-1. —URL: https://book.ru/book/940104 (дата
обращения: 28.09.2021). — Текст : электронный.
Логвиненко, О.В. Астрономия + еПриложение : учебник / Логвиненко
О.В. — Москва : КноРус, 2021. — 263 с. — ISBN 978-5-406-08165-5.
— URL: https://book.ru/book/940426 (дата обращения: 28.09.2021). —
Текст: электронный.
Благин, А. В. Астрономия : учебное пособие / А. В. Благин, О. В.
Котова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016147-1. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141799 (дата
обращения: 28.09.2021). – Режим доступа: по подписке.
Интернет-источники:
http://www.astronet.ru
http://www.sai.msu.ru
http://www.izmiran.ru
http://www.sai.msu.su/EAAS
http://www.myastronomy.ru
http://www.krugosvet.ru
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
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3.2.3. Дополнительные источники
1. Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Открытая наука). —
ISBN 978-5-534-07253-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453263 (дата обращения: 01.03.2021).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Литература для преподавателей:
Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных федеральными
конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№ 4. —
Ст. 445.
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 №
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от07.06.2013
№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от25.11.2013
№ 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от05.05.2014
№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ
07.06.2012 № 24480).
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования”».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.
N1578 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая2012 г. N413"
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования
в
пределах
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования».
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Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — №
2. — Ст. 133.
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.
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4. КОНТРОЛЬ
И
ДИСЦИПЛИНЫ

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты обучения

Критерии оценки

В результате изучения
ОУД.08
Астрономии
на
обучающийся должен:
знать/ понимать:
смысл
понятий:
геоцентрическая
и
гелиоцентрическая
система,
видимая звездная величина,
созвездие, противостояние и
соединения планет, комета,
астероид, метеор, метеороид,
планета,
спутник,
звезда,
Солнечная система, Галактика,
Вселенная,
всемирное
и
поясное время, внесолнечная
планета
(экзопланета),
спектральная классификация
звезд, параллакс, реликтовое
излучение, Большой взрыв,
черная дыра;
смысл
физических
величин: парсек, световой год,
астрономическая
единица,
звездная величина;
смысл физического закона
Хаббла;
основные этапы освоения
космического пространства;
гипотезы происхождения
Солнечной системы;
основные характеристики
и строение Солнца, солнечной
атмосферы;
размеры
Галактики,
положения
и
период
обращения
Солнца
относительно
центра
Галактики;
уметь:
приводить примеры: роли

Традиционная оценка по
бальной система

ОСВОЕНИЯ
Методы оценки
Текущий
контроль:
 устный опрос;
 выполнение
заданий;
 выполнение
отчетов по
лабораторным
работам;
 защита
лабораторных
работ.
Промежуточная
аттестация:
- экзамен
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астрономии
в
развитии
цивилизации, использования
методов
исследований
в
астрономии,
различных
диапазонов электромагнитных
излучений
для
получения
информации
об
объектах
Вселенной,
получения
астрономической информации
с
помощью
космических
аппаратов и спектрального
анализа, влияния солнечной
активности на Землю;
описывать и объяснять:
различия календарей, условия
наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны,
суточное движение светил,
причины
возникновения
приливов и отливов; принцип
действия
оптического
телескопа,
взаимосвязь
физико-химических
характеристик
звезд
с
использованием
диаграммы
«цвет-светимость», физические
причины,
определяющие
равновесие звезд, источник
энергии
звезд
и
происхождение
химических
элементов, красное смещение с
помощью эффекта Доплера;
характеризовать
особенности методов познания
астрономии,
основные
элементы и свойства планет
Солнечной системы, методы
определения расстояний и
линейных размеров небесных
тел, возможные пути эволюции
звезд различной массы;
находить
на
небе
основные созвездия Северного
полушария, в том числе:
18

Большая Медведица, Малая
Медведица, Волопас, Лебедь,
Кассиопея,
Орион;
самые
яркие звезды, в том числе:
Полярная звезда, Арктур, Вега,
Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать
компьютерные
приложения
для определения положения
Солнца, Луны и звезд на
любую дату и время суток для
данного населенного пункта;
использовать
приобретенные
знания
и
умения
в
практической
деятельности и повседневной
жизни
для:
понимания
взаимосвязи астрономии с
другими науками, в основе
которых лежат знания по
астрономии, отделение ее от
лженаук;
оценивания
информации, содержащейся в
сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
общеобразовательной учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА»
1.1. Область применения рабочей программы
Реализация общеобразовательной учебной дисциплины (далее – ОУД)
«Математика» осуществляется в пределах образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование в соответствии с ФГОС среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 28 февраля 2018
года № 139, ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование, утвержденного приказом от 09 декабря 2016
года №1547 и примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» для профессиональных образовательных организаций (автор М.
И. Башмаков, 2015).
1.2

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины
1.2.2 Личностные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Математика» направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих личностных результатов
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО:

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;

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

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений.
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Личностные результаты освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО раскрываются в следующих результатах освоения
данной дисциплины:
- сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на
уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин
и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.
1.2.2 Метапредметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Математика» направлена на создание
условий для достижения обучающимися следующих метапредметных
результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО:

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
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умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных видов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Метапредметные результаты освоения образовательной программы в
соответствии с ФГОС СОО раскрываются в следующих результатах освоения
данной дисциплины:

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных видов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;

умение
самостоятельно
оценивать
и
принимать
решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
1.2.3 Предметные результаты освоения общеобразовательной
учебной дисциплины
Рабочая программа ОУД «Математика» направлена на достижение
обучающимися следующих предметных результатов освоения дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО:

сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;

сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;

владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
6

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
1.3
Профильная
составляющая
(направленность)
общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Математика» осуществляется в рамках
ППССЗ с учетом профессиональной направленности специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование за счёт межпредметных
связей с дисциплинами профессионального учебного цикла.
Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в
организации самостоятельной работы обучающихся при написании
рефератов и подготовке сообщений с использованием информации
профессиональных учебных и периодических изданий, ЭОР, сайтов.

7

2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Объем
Вид учебной работы
часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины 246
в том числе:
теоретическое обучение

202

практические занятия

24

семинарские занятия
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет;
экзамен

2
20

в том числе:
дифференцированный зачет

2

самостоятельная работа по подготовке к экзамену

18

8

№
недели

Наименование разделов и тем

1

2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Математика»
Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся

I СЕМЕСТР

3

Введение
Содержание учебного материала
Введение

1

Математика в науке, технике, экономике, информационных
технологиях и практической деятельности. Цели и задачи
изучения математики в учреждениях начального и среднего
профессионального образования.

Раздел 1
Развитие понятия о числе
Содержание учебного материала
Множество.
Основные
понятия.
Операции
над
Тема 1.1
множествами и их основные свойства. Множества
Основные понятия теории множеств
натуральных, целых, рациональных и иррациональных
чисел. Множество действительных чисел.

Объем
часов

Кол-во
часов на
урок

Задание на дом

4
102
2

5

6

2

2/2

18
2/4

6

2/6
2/8

2

3

Тема 1.2
Числовые множества

Тема 1.3
Приближенные
вычисления
вычислительные средства
Тема 1.4

Содержание учебного материала
Множество
действительных
чисел.
Приближение
действительных чисел конечными десятичными дробями.
Погрешности приближений и вычислений. Абсолютная и
относительная погрешности приближения.
Содержание учебного материала
и Практические приемы вычислений с приближенными
данными. Вычисления с помощью микрокалькуляторов.
Расширение множества действительных чисел.
Содержание учебного материала

Проработать
конспект

2/10
4

2/12
2/14

4

2/16
2/18

[1. с. 14 − 18],
Решение
вычислительных
задач
Проработать
конспект
[1. с. 229]
[1. с. 229],
Проработать
конспект
[1. с. 229],
Проработать
конспект
[1. с. 228],
Проработать
конспект
[1. с. 229 − 239],
Проработка КЛ
[1. с. 235 − 239],

9

Комплексные числа. Действия над
комплексными числами в
алгебраической форме.

Понятие мнимой единицы. Определение комплексного
числа. Противоположные и сопряженные комплексные
числа. Изображение комплексных чисел на координатной
плоскости. Условие равенства комплексных чисел.
Действия над комплексными числами в алгебраической
форме. Решение квадратных уравнений с отрицательным
дискриминантом.
Раздел 2
Корни степени и логарифмы
Содержание учебного материала

4

Корни натуральной степени и их свойства. Степени с
действительным
показателем
и
их
свойства.
Преобразование выражений, содержащих степени и
корни.
Содержание учебного материала
Логарифм числа и его свойства. Десятичные и
натуральные
логарифмы.
Правила
действий
с
логарифмами.
Логарифмирование
выражений.
Преобразование выражений, содержащих логарифмы.
Практическая работа 1. Преобразование алгебраических
выражений.

Тема 2.1
Обобщение понятия степени
5
Тема 2.2
Логарифм

6

Практическая работа 1

Раздел 3
Функции, их свойства и графики
Содержание учебного материала
Тема 3.1
Числовая функция и ее свойства
7
Тема 3.2

Числовая функция. Способы задания функции. Область
определения и область значений функции. График
функции. Свойства функции: четность, нечетность,
ограниченность, периодичность. Свойства функции:
монотонность. Промежутки возрастания и убывания
функции. Точки экстремума.
Содержание учебного материала

4
2/20

Проработка КЛ,
реферат
[1. с. 235 − 239],
Проработка КЛ,
реферат

14
2/22
6

6

2

2/24

Проработка КЛ,
ИДЗ
Проработка КЛ,
реферат

2/26

Проработка КЛ

2/28

Проработка КЛ

2/30

[1. с. 60 − 61]

2/32

[1. с. 60 − 61]

2/34

Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы

16

6

6

2/36

[1. с. 58 − 60],
Проработка КЛ

2/38

[1. с. 58 − 60],
Проработка КЛ

2/40

[1. с. 58 − 60]

2/42

[1. с. 58 − 60]

10

График функции. Построение графиков функций,
заданных различными способами. Преобразования
графиков.
Параллельный
перенос.
Симметрия
относительно осей координат, начала координат и
симметрия относительно прямой y = x. Растяжение и
сжатие вдоль осей координат. Обратная функция.
Примеры функциональных зависимостей в реальных
процессах и явлениях.
Содержание учебного материала
Тема 3.3
Основные элементарные функции. Степенная функция, её
Основные элементарные функции.
свойства и график. Показательная функция, её свойства и
график. Логарифмическая функция, её свойства и график.
Раздел 4
Уравнения и неравенства
Содержание учебного материала
График функции.

8

9

Тема 4.1
Рациональные уравнения,
неравенства и их системы

10
Тема 4.2
Иррациональные уравнения,
неравенства и их системы.
11

Рациональные уравнения и их системы. Рациональные
неравенства и их системы. Основные приемы их решения.
Использование свойств и графиков функций при решении
рациональных неравенств и их систем. Метод интервалов.

4

12

Проработка КЛ

2/46

[1. с. 60 − 64]
Проработка КЛ

2/48

[1. с. 124 − 128]

2/50

[1. с. 175 − 177],
Проработка КЛ

2/52

[1. с. 52 − 55],
Проработка КЛ
[1. с. 48 − 51]
Проработка КЛ,
Реферат
[1. с. 62 − 64],
Проработка КЛ
[1. с. 62 − 64],
Проработка КЛ
[1. с. 66 − 68],
Проработка КЛ

30

6

2/54
2/56

Содержание учебного материала

2/58

Иррациональные
уравнения
и
их
системы.
Иррациональные неравенства и их системы. Основные
приемы их решения. Использование свойств и графиков
функций при решении иррациональных неравенств и их
систем. Метод интервалов. Изображение на координатной
плоскости
множества
решений
иррациональных
уравнений и неравенств и их систем.

2/60
8

Содержание учебного материала
Тема 4.3
Показательные и логарифмические
уравнения, неравенства и их системы.

2/44

Показательные уравнения и их системы. Показательные
неравенства и их системы. Основные приемы их решения.
Логарифмические
уравнения
и
их
системы.
Логарифмические неравенства и их системы. Основные

10

2/62

[1. с. 66 − 68],
Проработка КЛ

2/64

[1. с. 33,52],
Проработка КЛ

2/66

[1. с. 33,52],
Проработка КЛ
[1. с. 51 − 52]
Проработка КЛ
[1. с. 65 − 66],
Проработка КЛ,
Реферат

2/68
2/70

11

приемы их решения. Использование свойств и графиков
функций при решении неравенств и их систем. Метод
интервалов.

13

Тема 4.4
Математические методы решения
задач.

Практическая работа 2

14

15

16

Содержание учебного материала
Применение математических методов для решения
содержательных задач из различных областей науки и
практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений. Решение задач и упражнений по разделу 4.
Практическая работа 2. Решение показательных и
логарифмических уравнений, неравенств и их систем.

Раздел 5
Основы тригонометрии
Содержание учебного материала
Градусное и радианное измерение углов. Выражение
Тема 5.1
длины дуги окружности и площади сектора через радиус
Тригонометрические функции
и радианную меру центрального угла. Синус, косинус,
числового аргумента
тангенс и котангенс действительного числа. Знаки
значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса.
Содержание учебного материала
Основные тригонометрические тождества, формулы
приведения. Синус и косинус двойного угла. Формулы
Тема 5.2
половинного угла. Синус, косинус и тангенс суммы и
Основные формулы тригонометрии
разности
двух
углов.
Преобразование
суммы
тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Преобразование простейших
тригонометрических выражений.
Практическая работа 3. Преобразование простейших
тригонометрических выражений.
Практическая работа 3
Тема 5.3
Тригонометрические функции и их

Содержание учебного материала
Непрерывность тригонометрических функций.

4

2

2/72

[1. с. 46 − 48],
Проработка КЛ

2/74

Проработка КЛ

2/76

[1. с. 33,52],
Проработка КЛ

2/78

[1. с. 46 − 48],
Проработка КЛ
Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы

2/80

34
2/82

[1. с. 118 − 123]
ИДЗ

2/84

[1. с. 123 − 125]
ИДЗ

2/86

2/90

[1. с. 128,148]
[1. с. 150]
[1. с. 155,157]
[1. с. 162,163]
Проработка КЛ

2/92

[1. с. 168]
Проработка КЛ

2

2/94

Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы

4

2/96

[3. с. 134],
Проработка КЛ

4

2/88
8

12

свойства.

17

Свойства и графики функцийy=sinx и y= cosx.
Свойства и графики функций y=tgx и y=ctgx. Построение
графиков гармонических колебаний.
Содержание учебного материала
Функция, обратная синусу. Свойства и график арксинуса.
Функция, обратная косинусу. Свойства и график
арккосинуса. Функция, обратная тангенсу. Свойства и
график арктангенса. Функция, обратная котангенсу.
Свойства и график арккотангенса.

Тема 5.4
Обратные тригонометрические
функции.

Промежуточная аттестация за I семестр
Дифференцированный зачет

Семинарское занятие

II СЕМЕСТР

1/18

Тема 5.5
Тригонометрические уравнения и
неравенства.

[3. с. 134],
Проработка КЛ

2/100

[3. с. 134],
Проработка КЛ

2
2

2/102

Содержание учебного материала

2/2/104

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения,
сводящиеся к квадратным. Уравнения, решаемые
разложением
левой
части
на
множители.
Тригонометрические
неравенства.
Решение
тригонометрических уравнений и неравенств.

2/4/106

Практическая работа 4

Практическая работа 4. Решение тригонометрических
уравнений неравенств.
Раздел 6
Начала математического анализа
Содержание учебного материала

Тема 6.1
Последовательность. Предел
последовательности.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие о
пределе последовательности. Существование предела
монотонной ограниченной последовательности. Теоремы
о пределах последовательностей.

Проработать
конспект

126

10

2/6/108
2/8/110
2/10/112

2/19

3/20

2

2/98

2

2/12/114

[3. с. 140]
Проработка КЛ
[3. с. 140]
Проработка КЛ
[3. с. 145]
Проработка КЛ
[3. с. 140,145]
Проработка КЛ
[3. с. 140,145]
Проработка КЛ
Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы

54
[1. с. 71 − 73]

2

2/14/116

13

Содержание учебного материала

4/21

Предел функции в точке и на бесконечность.
Непрерывность
функции. Теоремы о пределах.
Бесконечно малые и бесконечно большие функции
Неопределённости и способы их раскрытия. Вычисление
предела функции.
Содержание учебного материала

5/22

Понятие о производной функции.
Правила и формулы дифференцирования элементарных
функций. Дифференцирование элементарных функций.
Производная сложной функции. Геометрический и
физический смысл производной. Уравнение касательной
и нормали к графику функции.

Тема 6.2
Предел функции.

Тема 6.3
Производная.

Практическая работа 5

6/23

7/24

Тема 6.4
Исследование графика функции с
помощью производной.

Тема 6.5
Использования производной для
нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах.

Практическая работа 5. Техника дифференцирования.
Геометрический и механический смысл производной.

2/16/118
6

2/18/120
2/20/122
2/22/124
2/24/126

8

2/26/128
2/28/130
2/30/132

2

Содержание учебного материала

2/32/134

Исследование функций и построение графиков. Вторая
производная, ее геометрический и физический смысл.
Применение второй производной к исследованию
функций и построению графиков. Исследование функций
на экстремум. Необходимое условие экстремума
функции. Исследование функции на монотонность.
Достаточное условие возрастания (убывания) функции.

2/34/136

Содержание учебного материала
Приложения производной к решению физических задач.
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой
и графиком. Наибольшее и наименьшее значения
функции. Примеры использования производной для
нахождения наилучшего решения в прикладных задачах.

10

2/36/138
2/38/140

Проработка КЛ,
ИДЗ
[1. с. 92 − 98],
ИДЗ
[1. с. 92 − 98]
[1. с. 98 − 100],
Проработка КЛ
[1. с. 104]
[1. с. 98 − 100],
Проработка КЛ
[1. с. 105 − 110],
[1. с. 111 − 113]
Проработка КЛ
Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы
Исследовательская
работа
[1. с. 105 − 110]
[1. с. 111 − 113]
Проработка КЛ
Проработка КЛ

2/40/142

[1. с. 113 − 115]
Расчётно-графич.
работа

2/42/144

[1. с. 113 − 115]

4
2/44/146

14

8/25
Практическая работа 6

9/26

Тема 6.6
Первообразная и неопределенный
интеграл.

Практическая работа 7
10/27

Тема 6.7
Определенный интеграл и его
приложения.
11/28
Практическая работа 8

Практическая работа 6. Приложение производной к
исследованию функций.
Содержание учебного материала
Определение первообразной функции. Основное свойство
первообразной
и
его
геометрический
смысл.
Неопределённый интеграл и его свойства. Основные
табличные
интегралы.
Способы
интегрирования.
Непосредственное интегрирование. Метод подстановки.

2

2/46/148
2/48/150
2/50/152
2/52/154

Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы
[1. с. 198 − 200]
[1. с. 205 − 208]

Содержание учебного материала

2/58/160

Определённый интеграл и его геометрический смысл.
Свойства
определенного
интеграла.
Методы
интегрирования. Метод подстановки в определенном
интеграле. Применение определенного интеграла для
нахождения площади криволинейной трапеции. Формула
Ньютона—Лейбница.
Решение
задач.
Примеры
применения интеграла в физике и геометрии.
Практическая работа 8. Техника интегрирования.
Приложения определенного интеграла.

2/60/162

[1. с. 212 − 219]
Расчётно-граф.
работа
[1. с. 205]
Проработка КЛ
Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы
[1. с. 188]
Проработка КЛ
[1. с. 198 − 200]

2/62/164

[1. с. 205 − 208]

2/64/166

[1. с. 212 − 219]
Расчётно-граф.
работа

2/66/168

Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы

Практическая работа 7. Вычисление неопределенных
интегралов методом непосредственного интегрирования и
заменой переменной.

Раздел 7
Прямые и плоскости в пространстве
Содержание учебного материала
Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них.
Тема 7.1
Взаимное расположение прямых и плоскостей в
Прямые и плоскости в пространстве.
пространстве. Угол между прямой и плоскостью.
Двугранный угол. Угол между плоскостями.
Содержание учебного материала
Тема 7.2
Геометрические преобразования
Параллельный
перенос,
симметрия
относительно

8

2/54/156

2

8

2

2/56/158

4

2

2

2/68/170

2/70/172

[1. с. 205]
Проработка КЛ

[1. с. 205]
Проработка КЛ
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12/29 пространства.

Тема 8.1
Прямоугольные координаты на
плоскости и в пространстве.
13/30
Тема 8.2
Векторы в пространстве и действия
над ними.

14/31

Практическая работа 9
Раздел 9. Многогранники
Тема 9.1
Выпуклые многогранники

Тема 9.2
15/32 Призма и её свойства.

16/33 Тема 9.3

плоскости. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.
Проектирование.
Площадь ортогональной проекции.
Изображение пространственных фигур.
Раздел 8
Координаты и векторы
Содержание учебного материала
Преобразование системы координат. Прямоугольные
декартовы координаты в пространстве. Расстояние между
двумя точками. Деление отрезка в данном отношении.
Содержание учебного материала
Векторные и скалярные величины. Понятие вектора в
пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов.
Линейные операции над векторами. Проекция вектора на
ось. Разложение вектора по ортам координатных осей.
Координаты вектора. Действия над векторами, заданными
своими координатами. Условие коллинеарности векторов.
Скалярное произведение векторов и его свойства.
Выражение скалярного произведения через координаты.
Условие ортогональности векторов. Направляющие
косинусы. Угол между векторами.
Практическая работа 9. Координаты и векторы в
пространстве и действия над ними.

Содержание учебного материала
Многогранные углы. Многогранники и их основные
элементы.
Содержание учебного материала
Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Куб. Площадь боковой и полной
поверхности призмы и параллелепипеда. Интегральная
формула объема. Формулы объема куба, прямоугольного
параллелепипеда, призмы.
Содержание учебного материала

12
2/72/174
4

2/74/176
2/76/178

Проработка КЛ

2/78/180

[1. с. 270 − 276]
Проработка КЛ

2/80/182

[1. с. 276]
Проработка КЛ

2/82/184

Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы

2/84/186

[1. с. ]278
Проработка КЛ

6

2
16
2

2/86/188
6

2/88/190
2/90/192

6

[1. с. 276 − 279]
Проработка КЛ
Проработка КЛ,
Исследовательская
работа

2/92/194

[1. с. 279]
Проработка КЛ
Проработка КЛ
ИДЗ
Проработка КЛ
ИДЗ
[1. с. 363 − 364]
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Пирамида и её свойства.

Практическая работа 10

17/34
Тема 10.1
Цилиндр и его свойства.

Тема 10.2
Конус и его свойства.
18/35
Тема 10.3
Шар, сфера и их свойства

Практическая работа 11

Пирамида и ее основные элементы. Правильная
пирамида. Усеченная пирамида. Площадь боковой и
полной поверхности пирамиды. Объем пирамиды.
Построение плоских сечений многогранников.
Практическая работа 10. Вычисление
поверхностей и объемов многогранников.

2/94/196
2/96/198

площадей

Раздел 10
Тела и поверхности вращения
Содержание учебного материала
Цилиндр и его свойства. Основание, высота, боковая
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и
сечения, параллельные основанию. Площадь поверхности
и объем цилиндра.
Содержание учебного материала
Конус и его свойства. Основание, высота, боковая
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и
сечения, параллельные основанию. Усеченный конус.
Площадь поверхности и объем конуса
Содержание учебного материала
Определение шара и сферы, их сечения. Касательная
плоскость к сфере. Площадь поверхности сферы. Объем
шара и его частей.
Практическая работа 11. Вычисление площадей
поверхностей и объемов тел и поверхностей вращения

Раздел 11
Элементы комбинаторики и теории вероятностей
19/36
Тема 11.1
Содержание учебного материала
Основные понятия комбинаторики
Основные правила комбинаторики. Понятие факториала.
20/37

2

Проработка КЛ.
[1. с. 378 − 381]
Проработка КЛ.
[1. с. 363 − 364]
Проработка КЛ.

2/98/200

Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы

2/100/202

[1. с. 327 − 330]
Проработка КЛ

2/102/204

[1. с. 330 − 333]
Проработка КЛ

12

2

4

[1. с. 330 − 332]
Задания в
тестовой форме
2/106/208 Исследовательская
работа

2/104/206

4

2

2/108/210

Исследовательская
работа

2/110/212

Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы

12
2/112/214
6

2/114/216

[1. с. 260 − 262]
ИДЗ
[1. с. 262 − 265]
Проработка КЛ
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Тема 11.2
Основные понятия теории
вероятности

21/38 Практическая работа 12

22/39
Промежуточная аттестация

Задачи на подсчет числа размещений, перестановок и
сочетаний.
Содержание учебного материала
События и их виды. Классическое определение
вероятности. Операции над событиями. Теоремы о
сложении и умножении вероятностей. Условная
вероятность. Полная вероятность. Формула Байеса.
Повторение испытаний Формула Бернулли.
Практическая работа 12. Решение простейших задач на
определение вероятности случайного события.
Обобщающее повторение
Содержание учебного материала
Решение типовых задач. Анализирование ситуационных
задач. Отработка алгоритма моделирования задачи.
Всего

Проработка КЛ,
ИДЗ
2/118/220 [1. с. 262 − 265]
Проработка КЛ
Проработать
2/120/222
конспект
Проработать
конспект
2/122/224

2/116/218

6

2

2/124/226

2
2/126/228

Оформить отчет,
проработать
вопросы к защите
работы
Проработка КЛ,
ИДЗ

18
246
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Для реализации программы учебной дисциплины
предусмотрены следующие специальные помещения:

должны

быть

Общеобразовательная учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете
«Математики».
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:
- дифференциальное исчисление;
- интегральное исчисление;
- информация по текущей аттестации;
- демо-варианты промежуточной аттестации.
Плакаты по темам:
- алгебра (10 штук);
- тригонометрия (5 штук);
- стереометрия (24 штуки).

Раздаточный материал по всем разделам и темам дисциплины
математика
Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

мультимедийный проектор,

локальная сеть с выходом в Internet.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие для
среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-6107-2. — Текст : непосредственный
2.
Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие для
среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. — (Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-9916-6107-2.
— Текст : электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/388694 (дата
обращения:
02.03.2021)
Дополнительные источники :
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1.
Кучер,
Т. П. Математика. Тесты : учебное
пособие
для
среднего
профессионального образования / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт,
2020. —
541 с. —
(Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-10555-1.
— Текст : электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/452010 (дата обращения: 03.03.2021)
2.
Далингер,
В. А. Математика:
логарифмические
уравнения
и неравенства : учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05316-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449055 (дата
обращения: 02.03.2021)
3.
Далингер,
В. А. Математика:
тригонометрические
уравнения
и неравенства : учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
136 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08453-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454080 (дата
обращения: 02.03.2021)
4.
Далингер, В. А. Математика: обратные тригонометрические функции.
Решение задач: учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08452-8. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453908 (дата
обращения: 04.03.2021)
5.
Васильев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум
для
вузов /
А. А. Васильев. —
2-е изд., испр.
и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09097-0.
— Текст : электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/453255 (дата обращения: 02.03.2021)
6.
Далингер,
В. А. Методика
обучения
стереометрии
посредством
решения задач : учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04873-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473185 (дата
обращения: 02.03.2021)
7.
Далингер, В. А. Геометрия: стереометрические задачи на построение: учебное
пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е
изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-05735-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454403 (дата обращения: 04.03.2021).
8.
Садовничая, И. В. Математический анализ. Предел и непрерывность функции
одной переменной: учебное пособие для среднего профессионального образования /
И. В. Садовничая, Т. Н. Фоменко; под общей редакцией В. А. Ильина. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 115 с. —
(Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-08474-0.
—
Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454351 (дата
обращения: 04.03.2021).

20

9.
Садовничая, И. В. Математический анализ: определенный интеграл в 2 ч.
Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального образования /
И. В. Садовничая, Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-06834-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454317 (дата обращения: 04.03.2021).
10. Садовничая, И. В. Математический анализ: определенный интеграл в 2 ч.
Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального образования /
И. В. Садовничая, Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 199 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-06836-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454318 (дата обращения: 04.03.2021).
11. Хорошилова, Е. В. Математический анализ: неопределенный интеграл:
учебное
пособие
для
среднего
профессионального
образования /
Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06949-5. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454311 (дата
обращения: 04.03.2021).
12. Шипачев, В. С. Дифференциальное и интегральное исчисление: учебник и
практикум для среднего профессионального образования / В. С. Шипачев. —
Москва:
Издательство
Юрайт,
2021. —
212 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04547-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471974 (дата обращения: 04.03.2021).
13. Гусев, В. А. Геометрия: учебное пособие для среднего профессионального
образования / В. А. Гусев, И. Б. Кожухов, А. А. Прокофьев. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08897-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449003 (дата обращения: 04.03.2021).
14. Капкаева, Л. С. Математический анализ: теория пределов, дифференциальное
исчисление : учебное пособие для среднего профессионального образования /
Л. С. Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04900-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454181 (дата
обращения: 02.03.2021).
15. Палий, И. А. Теория вероятностей. Задачник: учебное пособие для среднего
профессионального образования / И. А. Палий. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-04643-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454074 (дата обращения: 04.03.2021).
16. 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: 04.03.2021).
17. Любецкий, В. А. Элементарная математика с точки зрения высшей. Основные
понятия: учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Любецкий. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. —
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(Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-12055-4.
—
Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455968 (дата
обращения: 04.03.2021).
Электронные образовательные ресурсы:
1. Электронная версия учебно-методического журнала «Математика»
www.mat.1september.ru
2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы «Айбукс»
http://ibooks.ru/
Электронная библиотека http://www.math.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 аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Личностные

Этап теоретического
обучения:
- посещаемость не менее 50%
теоретических занятий;
- наличие конспекта лекций
по всем темам, вынесенным
на лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении
теоретических вопросов тем
на каждом практическом
занятии;
- требуемые для занятий
материалы
(дидактический
материал, учебник и проч.) в
наличии

Текущий контроль:
практические занятия;
тестовый контроль;
индивидуальное
задание;
устный опрос;
типовой расчет по
темам;
защита реферата

Л1-Л8
Метапредметные
М1-М9
Предметные
П1-П8

Промежуточный
контроль:
Дифференцированный
зачет;
Экзамен

Этап практических занятий:
практические задания
самостоятельно выполнены и
представлены в письменной
форме;
выполнение
100%
практических работ;
- студент может обосновать
применение тех или иных
нормативных
актов
(алгоритмов, схем решения,
причинно-следственных
цепочек и т.д.) и источников
информации для конкретных
ситуаций
Этап
самостоятельной
работы
- студент может применять
различные способы трактовки
событий, обосновывать свою
точку зрения, опираясь на
теоретическое
подтверждение в тех или
иных
информативных
источниках;
задания
для
самостоятельной
работы
выполнены
письменно
и
своевременно
Этап проверки усвоения и
применения
правильность
и
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обоснованность
дискуссионных суждений;
практические
задания
решены с использованием
необходимых
информационных источников;
представленные
практические
работы
соответствуют требованием
МКТ;
- классная контрольная работа
решена самостоятельно, в
отведенное время, результат
выше пороговых значений;
- представленные рефераты,
доклады
соответствуют
оформлению по ГОСТ 7.322001, заданной тематике и не
являются
плагиатом,
защитное слово отражает
тематику реферата и имеет
личные
суждения
и
представления студента
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы
среднего звена – программы подготовки специалистов среднего звена и разработана в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии обеспечивает формирование и развитие
следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности и профессиональными
стандартами:
1.2.1. Общие компетенции:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
1
2
3
ОК 01.
распознавать задачу и/или проблему в актуальный
профессиональный
и
профессиональном и/или социальном социальный
контекст,
в
котором
контекст; анализировать задачу и/или приходится работать и жить;
проблему и выделять её составные основные источники информации и
части; определять этапы решения ресурсы для решения задач и проблем в
задачи; выявлять и эффективно искать профессиональном и/или социальном
информацию,
необходимую
для контексте.
решения задачи и/или проблемы;
владеть актуальными методами работы
в профессиональной и смежных сферах.
ОК 02.
номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности.
ОК 03.
применять
современную
научную содержание актуальной нормативнопрофессиональную терминологию
правовой документации; современная
3

научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
особенности социального и культурного
контекста
своей сущность
гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей

ОК 05.
ОК 06.

описывать
значимость
специальности

1.3. Данная учебная дисциплина
вариативной части ППССЗ

не

предусматривает

использования

часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы по дисциплине
Самостоятельная работа обучающегося
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
лабораторные занятия
курсовая работа (проект)
промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

Объем часов
46
46
24
20
2

5

2.3. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии
№
недел
и

Наименование
разделов
и тем

1

2

1

1

Тема 1.1.
Основные понятия
и предмет
философии

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
Обучающихся

3
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Содержание учебного материала
Характерные черты философии - понятийность, логичность, дискурсивность.
Предмет и задачи науки философия.

Объем в
часах

4
20

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
6

4

ОК 01.,ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06.

6

ОК 01.,ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06.

В том числе, практических занятий
Практическое занятие 1. Философия как особая форма мировоззрения

2

3

Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Философия
Древнего мира и
средневековая
философия

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия)
Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон.
Аристотель

Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика

В том числе, практических занятий
3

ОК 01.,ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06.

Практическое занятие 2.
Философии Древнего Китая и Древней Индии, философские школы Древней
6

4

5

Тема 1.3.
Философия
Возрождения,
Нового времени и
Просвещения

5
6

7

Тема 1.4.
Современная
философия

Греции и Древнего Рима. Основные отличия античной философии от
средневековой европейской философии.
Содержание учебного материала
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения.
Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории
познания.

8

ОК 01.,ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06.

В том числе, практических занятий
Практическое занятие 3.
Основные понятия немецкой классической философии. Философия позитивизма и
эволюционизма.
Содержание учебного материала
Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и
экзистенциализм.
Философия бессознательного.
В том числе, практических занятий

4

Практическое занятие 4.
Основные понятия немецкой классической философии . Философия позитивизма и
эволюционизма.
Раздел 2. Структура и основные направления философии

7

6

Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Методы философии Методы философии - формально-логический, диалектический, прагматический,
и ее внутреннее
системный и др. Строение науки философия.
строение
Содержание учебного материала

Тема 2.2.

Онтология  учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные
онтологические представления. Материя, пространство, время, движение.
Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной
истины.

ОК 01.,ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06.

24

2

4

ОК 01.,ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06.

ОК 01.,ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06.
7

Учение о бытии и
теория познания
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 5.
Отличия философской, научной и религиозной истины.

9

Содержание учебного материала
9

10

11

Тема 2.3.
Этика и
социальная
философия

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий
как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и
активное непротивление злу.

Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий. Влияние природы на общество.

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества:
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие.

12

ОК 01.,ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06.

ОК 01.,ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06.

В том числе, практических занятий
11
12

Практическое занятие 6.
Общее значение этики. Влияние природы на общество

Практическое занятие 7. Социальная структура общества, его типы и формы
развитие
8

13

Практическое занятие 8.
Философия о глобальных проблемах современности
Содержание учебного материала
Философия как рациональная отрасль духовной культуры.
Типы философствования. Философия и смысл жизни. Роль философии в
современном мире. Будущее философии.

13

14

Тема 2.4
Место философии в В том числе, практических занятий
духовной жизни
общства
Практическое занятие 9.
Сравнение философии с другими отраслями духовной культуры

15

Практическое занятие 10.
Сопоставление личности философа и его философской системы.

15

6
ОК 01.,ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06.

Дифференцированный зачет

2

Всего

46

9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение
Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии реализуется в кабинете «Основы
философии», оснащенный оборудованием:
− компьютер в сборе: ПК системный блок – процессор Intel Core 2 duo 6300, 1,86 Ггц,
ОЗУ 2 Гб, монитор, клавиатура, мышь.
− проектор (мобильный) Acer H6517 – series.
− экран проекционный Digis 111(мобильный) на штативе 200х2000 см.
− аудиосистема (колонки для ПК).
− Sven SPS-702.
− доска меловая.
− плакаты - 11 шт.
− комплект учебников и учебно-методической документации.
− шкафы для хранения учебных материалов.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Перечень рекомендуемых печатных и/или
информационных ресурсов

электронных образовательных и

3.2.1. Печатные издания
1. Горелов А.А. «Основы философии» -–М.: ОИЦ «Академия», 2016.
2. Ивин А.А. Основы философии [Текст]: Учебник / А.А. Ивин, И.П. Никитина. – М.:
Юрайт, 2017. – 478 стр.
3. Канке В.А. Основы философии [Текст]: Учебник / В.А. Канке. – М.: Логос, 2012. – 288
стр.
4. Матяш Т.П. Основы философии [Текст]: Учебник / Т.П. Матяш, Л.В. Жаров, Е.Е.
Несмеянов. – Ростов н/Д, Феникс, 2017. – 320 стр.
5. Основы философии [Текст]. Учебник под ред. В.П. Кохановского. – М. Кнорус, 2018. –
240 стр.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Гусев Д. А. Популярная философия http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gusev/index.php
2.
Канке В. А. Философия: Учебное пособие для студентов высших и средних
специальных учебных заведений http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/index.php
3.
Спиркин А.Г. Философия: Учебник. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Spirk/index.php
4.
Философский словарь http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Dict_Fil/_Index.php
5.
Якушев А. Философия (конспект лекций) http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Konsp_Lek/_Index.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоении дисциплины ОГСЭ.01 Основы
философии осуществляется преподавателем в процессе изучения материала в рамках
текущего контроля в форме балльно-рейтинговой системы, рефлексивной контрольнооценочной деятельности, а также в рамках проведения промежуточной аттестации в
форме дифференцированного зачета по разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения дисциплины ОГСЭ.01 Основы
философии преподавателем используются различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите
результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование;
 проверочные работы;
 контрольные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и
сформированности компетенций, перечень контрольных материалов, применяемых для
текущей оценки успеваемости и задания к устному собеседованию отражены в фондах
оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина ОГСЭ.02 История является
обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы
среднего звена – программы подготовки специалистов среднего звена и разработана в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Дисциплина ОГСЭ.02 История обеспечивает формирование и развитие следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование.
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
ОК 06. Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
1.2. Цель и планируемые результаты освоения результаты
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности и профессиональными
стандартами:
1.2.1. Общие компетенции:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
1
2
3
ОК 01.
распознавать задачу и/или проблему в актуальный профессиональный и
профессиональном и/или социальном социальный контекст, в котором
контекст; анализировать задачу и/или приходится работать и жить;
проблему и выделять её составные основные источники информации и
части; определять этапы решения ресурсы для решения задач и
задачи; выявлять и эффективно искать проблем в профессиональном и/или
информацию,
необходимую
для социальном контексте.
решения задачи и/или проблемы;
владеть актуальными методами работы
в профессиональной и смежных сферах.
ОК 03.
применять
современную
научную содержание актуальной нормативнопрофессиональную терминологию
правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
3

ОК 5
ОК 6

описывать
значимость
специальности

самообразования.
особенности
социального
и
культурного контекста
своей сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих ценностей.

1.3. Данная учебная дисциплина не предусматривает использования часов вариативной
части ППССЗ
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы по дисциплине
Самостоятельная работа обучающегося
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
лабораторные занятия
курсовая работа (проект)
промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

Объем часов
32
32
8
22
2

5

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.02 История
№
недели

1

1
1

Наименование
разделов и тем

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

2
3
Раздел 1. Введение. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Содержание учебного материала
Тема 1.1Основные
тенденции развития Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980СССР к 1980-м гг. – х гг. Особенности идеологии национальной и социальновторой половине 80- экономической политики. Кризис «развитого социализма».
Культурная жизнь в СССР.
х гг.
Дезинтеграционные Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель»
процессы в России и международных отношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных
и региональных конфликтах. Афганская война и ее последствия.
Европе во второй
Ближневосточный конфликт.
половине 80-х
Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (19851991гг): причины и последствия. Характеристика основных периодов
перестройки. «Парад суверенитетов». События августовского путча.
Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ.
Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование
государственной власти новой России. Принятие Конституции РФ
1993г. Становление гражданского общества. Обострение локальных
конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего
зарубежья. РФ и СНГ.
Международные отношения в конце XX века. Программные
документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского
пространства.
В том числе, практических занятий

Объем часов на
изучение
раздела, темы

4
6
2

Коды
компетенций и
трудовых
функций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
7
ОК 01., ОК 03., ОК
05., ОК 06.

4
6

2

Практическое занятие 1
Советский Союз в 80-е годы XX века.
(анализ исторических карт и документов, текста учебной литературы
и др.).
Практическое занятие 2
Распад социалистической систем (анализ документов, работа с
текстом учебника)

2

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века.
В том числе, практических занятий
Тема 2.1
Постсоветское
пространство в 90-е Практическое занятие 3
гг. XX века
Россия на пути модернизации в 90-е гг. XX века (работа с
документами и понятийным аппаратом)
Практическое занятие 4
Межнациональные отношения в СНГ – факторы внутри и
межгосударственных проблем » (работа с картой, изучение и анализ
программных документов.)
Тема 2.2.Укрепление
влияния России на
Практическое занятие 5
постсоветском
Политические и национальные интересы РФ в СНГ (изучение и
пространстве
анализ текстов договоров, текстового материала учебника).

24
18

3

4
5
6

7

8
9

10

Тема 2.3 Россия и
мировые
интеграционные

Практическое занятие 6
Региональное становление и развитие РФ (работа с документами,
анализ карт, работа с понятийным аппаратом)).
Практическое занятие 7
Международное положение РФ в условиях новой геополитической
ситуации.
(работа с документами)
Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного
устройства. Россия и страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ,
Россия и страны Дальнего Зарубежья.

2

2

ОК 01., ОК 03., ОК
05., ОК 06.

2

6
2

ОК 01., ОК 03., ОК
05., ОК 06.

2
2

2

ОК 01., ОК 03., ОК
05., ОК 06.
7

процессы

11
12

Тема 2.4. Развитие
культуры в России

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,
глобальная программа НАТО и политические ориентиры России.
Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в
глобализации политической и экономической жизни и участие
России в этих процессах.
Основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) развития ведущих государств и регионов
мира;
Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и
регионального значения.
Формирование единого образовательного и культурного
пространства в Европе и отдельных регионах мира
Практическое занятие 8
РФ в общеевропейском культурно-образовательном пространстве.
(работа с документами).
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и
формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения
национальных, религиозных, культурных традиций российской
цивилизации как основы сохранения национальной идентичности.
Сохранение традиционных нравственных ценностей и
индивидуальных свобод человека – основа развития духовной
культуры в РФ.

2
2
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Практическое занятие 9
Культура России и Западные ценности на современном этапе:
содержание и взаимовлияние (работа с документами).

2

14

Практическое занятие 10
Основные перспективные направления развития РФ на современном
этапе (работа с документами)

2

Содержание учебного материала Перспективные направления и
основные проблемы развития РФ на современном этапе.

2

15

Тема 2.5.

ОК 01., ОК 03., ОК
05., ОК 06.

ОК 01., ОК 03., ОК
05., ОК 06.
8

Перспективы
развития РФ в
современном мире

16

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и
соседних народов – главное условие политического развития. Россия
и страны ближнего зарубежья.
Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и
экономике. Инновационное развитие в РТ. Важнейшие научные
открытия и технические достижения современной России с позиций
их инновационного характера и возможности применения в
экономике.
Практическое занятие 11
Обобщающий семинар по разделу 2.

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет
Всего

ОК 01., ОК 03., ОК
05., ОК 06.
2
32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение
Дисциплина ОГСЭ.02 История реализуется в кабинете «Истории», оснащенном
оборудованием:
 компьютер в сборе: ПК системный блок – процессор Intel Core 2 duo 6300, 1,86
Ггц, ОЗУ 2 Гб, монитор, клавиатура, мышь, (из 4207 студенческий).
 проектор (мобильный) Acer H6517 – series.
 экран проекционный Digis 111(мобильный) на штативе 200х2000 см.
 аудиосистема (колонки для ПК).
 Sven SPS-702.
 лазерная указка.
 доска меловая.
 плакаты - 11 шт.
 комплект учебников и учебно-методической документации.
 шкафы для хранения учебных материалов.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Перечень рекомендуемых
информационных ресурсов

печатных

или

электронных

образовательных

и

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Артемов, В.В.История (для всех специальностей СПО) учебник для СПО / В.В.
Артемов, Ю.Н.Лубченков.- [6-е изд.стер.].-Москва : Издательский центр
«Академия»,2017.-256с.- URL: https://academia-library.ru/reader/?id=294231
(дата обращения: 07.02.2020).- Текст: электронный
3.2.2. Дополнительные источники
1. Чураков, Д.О.История России XX- начала ХХI века: учебник и практикум для
СПО /под ред.Д.О.Чуракова,С.А.Саркисяна.-[ 2-е изд.испр. доп.].-Москва: Издательство
Юрайт,2019.-270с.- (Серия: Профессиональное образование).- URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-434007#page/1
(дата
обращения:
07.02.2020).- Текст: электронный.
2. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. ХX век — начало XXI века:
учебник для СПО / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2019. — 257 с.- URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-v-2-ch-chast2-hh-vek-nachalo-hhi-veka-437474#page/1
(дата
обращения:
07.02.2020).Текст:
электронный.
3. История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015: учебник для СПО / под ред. М. В.
Ходякова. —[ 8-е изд., перераб. и доп.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с.(Серия
:
Профессиональное
образование).URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/istoriya-rossii-v-2-ch-chast-2-1941-2015-436506#page/1 (дата обращения:
07.02.2020).- Текст: электронный.
4. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах учебное
пособие для СПО / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В. М. Кириллова. — Екатеренбург :
Издательство Урал.унив-та, 2019.- 198 с.- URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriyarossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah-441631#page/1 (дата обращения: 07.02.2020).Текст : электронный.
5.
История.Общество.
Политика.
Журнал.
URL:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61328 (дата обращения: 07.02.2020).
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6.
История:
Факты
и
символы.//
Журнал.
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54148 (дата обращения: 07.02.2020).

URL:
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоении дисциплины ОГСЭ.02 История
осуществляется преподавателем в процессе изучения материала в рамках текущего
контроля в форме балльно-рейтинговой системы, рефлексивной контрольно-оценочной
деятельности, а так же в рамках проведения промежуточной аттестации в форме
дифференцированного зачета по разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения дисциплины ОГСЭ.02 История
преподавателем используются различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите
результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование;
 проверочные работы;
 контрольные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и
сформированности компетенций, перечень контрольных материалов, применяемых для
текущей оценки успеваемости и задания к дифференцированному зачету отражены в
фондах оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.02 История.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОГСЭ.03 ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»
1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы
среднего звена – программы подготовки специалистов среднего звена и разработана в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и
программирование и профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по информационным
системам», а так же с учетом технического описания компетенции Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ Программные решения для бизнеса»
Дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения обеспечивает формирование и развитие
следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности и трудовых функций в
соответствии с профессиональным стандартом, а также разделов WSSS:
1.1.1. Перечень общих компетенций:
Код
ОК 01.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 08.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень трудовых функций:
Код
06.015
ОТФ 3.1
А
А/01.4
А/02.4
А/04.4
А/05.4
А/07.4
А/12.4

Наименование профессионального стандарта, обобщенной трудовой
функции и трудовых функций
Специалист по информационным системам
Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения
ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнеспроцессы
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с
трудовым заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с
трудовым заданием
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А/13.4
А/14.4
А/15.4
А/16.4
А/17.4
А/18.4
А/19.4
А/20.4
А/21.4

Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с
трудовым заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с
трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС
в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.3. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
WSSS 1
WSSS 2

Наименование раздела
Организация и управление работой
Компетенции общения и межличностных отношений

1.2. Цель и планируемые результаты освоения результаты
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и
знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности и профессиональными стандартами:
1.2.1. Общие и профессиональные компетенции:
Код
Умения
ПК, ОК
1
2
ОК 01.
Распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Анализировать задачу и/или проблему
и выделять её составные части.
Определять этапы решения задачи
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или проблемы.
Составить план действия.
Определить необходимые ресурсы
владеть актуальными методами работы
в профессиональной и смежных сферах
реализовать составленный план.
Оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).
ОК 04.
Организовывать работу коллектива и
команды.

Знания
3
Актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить.
Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях.
Методы работы в профессиональной и
смежных сферах.
Структуру плана для решения задач.
Порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности.

Психологические основы деятельности
коллектива,
психологические.
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ОК 05.

ОК 06.

ОК 08.

ОК 11.

Взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности.
Грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе.
Описывать
значимость
своей
специальности

ПС
06.015
А/01.4
ПС
06.015
А/02.4
ПС
06.015
А/03.4
ПС
06.015
А/05.4
ПС
06.015
А/07.4

Особенности социального и культурного
контекста.
Правила оформления документов и
построения устных сообщений.

Сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей
значимость
профессиональной
деятельности по специальности.
средствами Средства
профилактики
перенапряжения перенапряжения.
для
данной

Пользоваться
профилактики
характерными
специальности.
Презентовать
идеи
открытия Порядок выстраивания презентации.
собственного дела в профессиональной
деятельности.
Презентовать бизнес-идею.

1.2.2. Трудовые функции:
Код ПС
Умения
и ТФ
1

Особенности личности
основы проектной деятельности.

2
Культура речи
Правила
деловой
переписки
Проводить
интервьюирование

Знания

Трудовые действия

3

4

Технологии
межличностной
и
групповой коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Технологии
Проводить презентации
межличностной
и
групповой коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.
Технологии подготовки и
проведения презентаций.
Методики
и
типовые
программы
обучения

5

пользователей,
рекомендованные
производителем ИС.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.

ПС
06.015
А/12.4
ПС
06.015
А/13.4

ПС
06.015
А/14.4
ПС
06.015
А/15.4
ПС
06.015
А/16.4
ПС
06.015
А/17.4

ПС
06.015
А/18.4

Проводить презентации

Осуществлять
коммуникации.

Осуществлять
коммуникации.
Работать с записями по
качеству (в том числе с
корректирующими
действиями,
предупреждающими
действиями, запросами
на
исправление
несоответствий).

Современный
отечественный
и
зарубежный
опыт
в
профессиональной
деятельности
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Инструменты и методы
коммуникаций.
Каналы коммуникаций.
Модели коммуникаций.
Технологии
межличностной
и
групповой коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Инструменты и методы
коммуникаций.
Каналы коммуникаций.
Модели коммуникаций.
Технологии
межличностной
и
групповой коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.

Демонстрация заказчику в
соответствии с трудовым
заданием
результата
выполнения
работ,
связанных с ИС, с целью
проверки
соответствия
результатов
работ
пожеланиям заказчика.

Прием запросов заказчика
по различным каналам
связи в соответствии с
трудовым заданием.
Регистрация
запросов
заказчика
в
учетной
системе в соответствии с
трудовым заданием.
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ПС
06.015
А/19.4

Осуществлять
коммуникации

ПС
06.015
А/20.4

Проводить переговоры

ПС
06.015
А/21.4

Проводить презентации

Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Инструменты и методы
коммуникаций.
Каналы коммуникаций.
Модели коммуникаций.
Технологии
межличностной
и
групповой коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Технологии
межличностной
и
групповой коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Инструменты и методы
коммуникаций.
Каналы коммуникаций.
Модели коммуникаций.
Технологии
межличностной
и
групповой коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.
Технологии подготовки и
проведения презентаций.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.

Извещение
заинтересованных сторон
о выполнении задания.
Представление
результатов выполнения
задания заинтересованным
сторонам.
Получение обратной связи
по
результатам
выполненного задания от
заинтересованных сторон.

1.2.3 Разделы и содержание WorldSkills Standards Specifications по компетенции 09 «ИТ Программные решения для бизнеса»
Раздел WSSS

Специалист должен

Знать и понимать
1
2
1. Организация и Принципы
и
навыки,
управление
обеспечивающие продуктивную
работой
работу в команде. Аспекты

Уметь
3

7

систем, которые
повышают
стабильность и экологическую
безопасность
продуктов,
стратегий и навыков.
Как проявлять инициативу и
быть изобретательным в плане
идентификации,
анализа
и
оценки информации, получаемой
из различных источников.

Важность умения слушать.
Необходимость
осмотрительности
и
конфиденциальности
при
общении с заказчиками.
2.
Компетенции
Важность
разрешения
общения
и
недопониманий и конфликтных
межличностных
ситуаций.
отношений
Важность
установления
и
поддержания доверия заказчика
и
продуктивных
рабочих
отношений.
Важность навыков письменной и
устной коммуникации.

Использовать
навыки
устного
общения
для:
обсуждения
и
выдвижения
предложений
относительно
спецификации
системы.
Использовать
навыки
устного
общения
для:
регулярного
уведомления клиента о ходе работы
над системой.
Использовать
навыки
устного
общения для: ведения переговоров с
клиентом относительно бюджета и
сроков выполнения проекта.
Использовать
навыки
устного
общения для: сбора и подтверждения
требований клиента.
Использовать
навыки
устного
общения
для:
представления
предложенного и окончательного
программного решения.
Использовать навыки письменного
общения для: документирования
программной системы (например,
технического документа, руководства
пользователя).
Использовать навыки письменного
общения
для:
регулярного
уведомления клиента о ходе работы
над системой.
Использовать навыки письменного
общения для: подтверждения, что
созданное приложение соответствует
оригинальным спецификациям, и
утверждения пользователем готовой
системы.
Использовать
коммуникационные
навыки при работе в команде для:
сотрудничества
с
другими
специалистами
для
получения
желаемых результатов.
Использовать
коммуникационные
навыки при работе в команде для:

8

успешной работы над групповым
решением проблем.

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п/п
1

1

Дополнительны
знания, умения
2

Компетенции
общения и
межличностных
отношений

Дополнительные
знания, умения
3

4
Место дисциплины в
Введение
общеобразовательно
Знать:
м процессе. Роль
разделы науки
дисциплины в
Психологии и влияние
современной
психологических
подготовке
аспектов на
специалистов для
формирование личности транспорта
человека
Уметь:
Анализировать
результаты собственной
деятельности в
сравнении с
ожиданиями и
потребностями
организации.
Раздел 1
Психологические
аспекты общения
Уметь: воспринимать
собеседника, учитывая
его взгляды и мотивы
общения.

Компетенции
общения и
межличностных
отношений

№, наименование
темы

Знать техники
активного слушателя
Раздел 2 Деловое
общение
Уметь: проявлять
индивидуальность в
деловом общении

Знать: особенности

Тема 1.5
Общение как
восприятие людьми
друг друга
(перцептивная
сторона
общения)
Тема 1.7.
Техники активного
слушания
Тема 2.1.
Деловое общение
Тема 2.2.
Проявление
индивидуальных
особенностей в
деловом общении

колво
часо
в
5
1

Обоснование
включения в
программу
6
Требования
профессиона
льного
стандарта
Требования
WSSS по 09
«ИТ Программны
е решения
для бизнеса»

1

1

1
1

Требования
профессиона
льного
стандарта
Требования
WSSS по 09
«ИТ Программны
е решения
для бизнеса
Требования
профессиона
льного
стандарта
Требования
WSSS по 09
«ИТ Программны
9

е решения
для бизнеса

делового общения
Использовать
коммуникационные
навыки при работе в
команде для: успешной
работы;
Использовать навыки
устного общения для:
ведения переговоров с
клиентом

Компетенции
общения и
межличностных
отношений

Раздел 3 Конфликты в
деловом общении
Уметь: ориентироваться
в конфликтной
ситуации; знать
признаки стресса и
справляться с
ситуацией
Знать:
стратегии поведения в
конфликтной и
стрессовой ситуации

Тема 3.2.
Стратегии поведения
в конфликтной
ситуации
Тема 3.4 Стресс и
его особенности

1
Требования
профессиона
льного
стандарта

1

Требования
WSSS по 09
«ИТ Программны
е решения
для бизнеса
итого

7
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы дисциплины

69

Самостоятельная работа обучающегося

11

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

58

в том числе:
теоретическое обучение

46

практические занятия

10

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет

2

2.2

Наименование
разделов
и тем

Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения

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

1

2
Место дисциплины в общеобразовательном процессе. Роль дисциплины в
Ведение
современной подготовке специалистов для транспорта.
Раздел 1. Психологические аспекты общения
Тема 1.1.
Общение – основа
человеческого бытия.

Содержание учебного материала
1.Общение в системе межличностных и общественных отношений.
Роль общения в деятельности. Единство общения и деятельности.

Тема 1.2.
Классификация
общения

Содержание учебного материала
1. Виды общения. Структура общения. Функции общения. Общение ка
взаимодействие. Манера общения и Я – высказывания. Механизмы
психологического воздействия: внушение, заражение, убеждение.

Тема 1.3.
Средства общения

Содержание учебного материала
1. Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика,
экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика.

Объем в
часах

3
2

Коды
компетенций и
трудовых
функций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

20
2

2

2

ОК 01, 04, 06, 08,
11
ПС 06.015
А/05.4, А/07.4
А/12.4
WSSS 1, WSSS 2
ОК 01, 04, 06, 08,
11
ПС 06.015
А/05.4, А/07.4
А/12.4
WSSS 1, WSSS 2
ОК 01, 04, 06, 08,
11
ПС 06.015
А/07.4
WSSS 1, WSSS 2,

Тема 1.4.
Общение как обмен
информацией
(коммуникативная
сторона общения)

Содержание учебного материала
1. Основные элементы коммуникации. Коммуникативный процесс. Виды
коммуникаций. Коммуникативные барьеры.

Тема 1.5.
Общение как
восприятие людьми
друг друга
(перцептивная сторона
общения)
Тема 1.6.
Общение как
взаимодействие
(интерактивная
сторона общения)

Содержание учебного материала
1. Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты
восприятия

Тема 1.7.
Техники активного
слушания

Содержание учебного материала
1. Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных
способностей.

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия
в русле трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание и ориентация
на контроль. Взаимодействие как организация совместной деятельности.
Самостоятельная работа: Составить социально-психологический портрет
человека. Анализ взаимодействия людей.. Отработка ролей: Анализ жестов,
поз, мимики партнеров по общению. Анализ психотехник общения. Решение
трудных нравственных ситуаций.

В том числе, практических занятий
Практическое занятие 1 Деловая игра «Я Вас слушаю».
Раздел 2 Деловое общение
Тема 2.1.
Содержание учебного материала

2

2

4
2

2

ОК 01, 04, 06,
08, 11
ПС 06.015
А/12.4
WSSS 1, WSSS 2
ОК 01, 04, 06, 08,
11
ПС 06.015
А/05.4, А/07.4
А/12.4
WSSS 1, WSSS 2
ОК 01, 04, 06, 08,
11
ПС 06.015
А/14.4, А/15.4,
А/20.4
WSSS 1, WSSS 2

ОК 01, 04, 06, 08,
11
ПС 06.015
А/16.4
WSSS 1, WSSS 2

2
26
ОК 01, 04, 06, 08,
13

Деловое общение

Тема 2.2. Проявление
индивидуальных
особенностей в
деловом общении
Тема 2.3.
Этикет в
профессиональной
деятельности

Тема 2.4.
Деловые переговоры

1. Деловое общение. Виды делового общения. Этапы делового общения.
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных
выступлений. Этика делового общения.
Самостоятельная работа обучающихся
Описание основных характеристик деловой беседы с однокурсниками.
Составить социально-психологический портрет человека. Анализ деловой
беседы.
Содержание учебного материала
1. Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. Доминирующий
инстинкт. Акцентуация характера. Характеристика психосоциотипов. Типы
лидерства. Стили управления. Психогеометрическая типология.
1. Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности.
Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений.

4

Самостоятельная работа: Повторение изученного материала. . Анализ теста
по этике поведения в организации. Совершенствование искусства телефонного
разговора , чтобы не допускать конфликтные ситуации. Разработка
собственной стратегии поведения и имиджа делового человека
Содержание учебного материала
1. Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к
переговорам. Ведение переговоров. Национальные особенности переговоров.
Деловая беседа. Деловые совещания. Культура общения по телефону. Деловая
корреспонденция.

2

В том числе, практических занятий

2

2

4
4

8

Практическое занятие 2 Деловая игра «Переговоры»
Раздел 3. Конфликты в деловом общении
Тема 3.1. Конфликт его Содержание учебного материала
сущность
1. Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды
конфликтов. Причины конфликта

11
ПС 06.015
А/14.4, А/15.4
WSSS 1, WSSS 2

ОК 01, 04, 06, 08,
11
ПС 06.015
А/12.4, А/14.4
А/15.4, А/16.4
WSSS 1
WSSS 2

ОК 01, 04, 06, 08,
11
ПС 06.015
А/01.4, А/12.4,
А/14.4
А/16.4,
WSSS 1
WSSS 2

19
4

ОК 01, 04, 06, 08,
11
ПС 06.015
А/02.4, А/15.4
14

WSSS 1, WSSS 2
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Стратегии поведения в 1. Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. Конфликтные
конфликтной ситуации личности. Способы управления конфликтами.
В том числе, практических занятий

4
2

Практическое занятие 3 «Стратегия поведения в конфликтах».
Тема 3.3.
Конфликты в деловом
общении

Содержание учебного материала
1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила
поведения в конфликтах. Преодоление конфликтов.

2

В том числе, практических занятий.

2

Практическое занятие 4 Способность действовать в социально-напряженных
ситуациях

Тема 3.4.
Стресс и его
особенности

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего
задания. Подготовка к практической работе. Выбрать кодекс поведения с
конфликтной личностью. Анализ собственного реагирования на
конфликтные ситуации. Составление карты конфликтной ситуации.
Содержание учебного материала
1 Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении».

4

В том числе, практических занятий.

2

1

Практическое занятие 5 Стресс его особенности
Самостоятельная работа: Поиск материалов по теме стресс, подготовка к
практической работе

1

ОК 01, 04, 06, 08,
11
ПС 06.015
А/01.4, А/02.4,
А/04.4
WSSS 1, WSSS 2
ОК 01, 04, 06, 08,
11
ПС 06.015
WSSS 1, WSSS 2
А/01.4, А/02.4,
А/18.4, А/19.4,
А/21.4

ОК 01, 04, 06, 08,
11
ПС 06.015
WSSS 1
WSSS 2
А/05.4, А/13.4
А/17.4
15

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего

2
69
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОГСЭ.03 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»
3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение
ОГСЭ.03 Психология общения реализуется в кабинете «Социально-экономических
дисциплин», оснащенном оборудованием:
Компьютер в сборе: ПК системный блок – процессор Intel Core 2 duo 6300, 1,86 Ггц, ОЗУ
2 Гб, монитор, клавиатура, мышь,
Проектор (мобильный) Acer H6517 - series
Экран проекционный Digis 111(мобильный) на штативе 200х2000 см.
Аудиосистема (колонки для ПК)
Sven SPS-702
Лазерная указка.
Доска меловая.
Плакаты - 2 шт.
Комплект учебников и учебно-методической документации.
Шкафы для хранения учебных материалов.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Перечень рекомендуемых печатных и/или электронных образовательных и
информационных ресурсов
3.2.1. Печатные издания
1. Жарова М.Н. Психология общения – М.: ОИЦ «Академия», 2014.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н.А.Корягина Н.В.Антонова, С.В.
Овсянникова.- Москва : Изд-во Юрайт,2019.-437с.- (Серия : Профессиональное образование)
URL : https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-433403#page/2
2. Леонов, Н.И.Психология общения : учеб.пособие для СПО / Н.И.Леонов.-[5-е изд.перераб. и
доп.].- Москва: Издательство Юрайт,2019.-193с.-(Серия : Профессиональное образование).
URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-430170#page/2
3. Садовская, В.С. Психология общения : учебник и практикум для СПО /
В.С.Садовская,В.А.Ремизов.- Москва : Издательство Юрайт,2019.-169с.- (Серия:
Профессиональное образование).URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-437159#page/2
4. Абельская, Р.Ш.Психология общения для IT-специальностей : учеб.пособие для СПО /
Р.Ш.Абельская .-Москва : Издательство Юрайт.-2020. –111с.- (Профессиональное образование)
URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-dlya-it-specialnostey457235#page/2
4. «Психологический журнал»
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7972
5. Психология и педагогика на современном этапе. Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51777
6.Психология.Социология. Педагогика. Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32253

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения
осуществляется преподавателем в процессе изучения материала в рамках текущего контроля в
форме балльно-рейтинговой системы, рефлексивной контрольно-оценочной деятельности, а так
же в рамках проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по
разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения ОГСЭ.03 Психология общения
преподавателем используются различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите
результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование;
 проверочные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и сформированности
компетенций, перечень контрольных материалов, применяемых для текущей оценки
успеваемости и задания к дифференцированному зачету отражены в фондах оценочных средств
по ОГСЭ.03 Психология общения.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.
Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Рабочая
программа
дисциплины
Иностранный
язык
в
профессиональной деятельности является частью общего гуманитарного и
социально-экономического цикла основной образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена и разработана в соответствии с ФГОС СПО и
примерной программой по специальности 09.02.07 Информационные системы
и программирование
Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в
профессиональной деятельности обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование. Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК10, и WSSS 2, WSSS 7
компетенций, предусматриваемые разделами и содержанием WorldSkills
Standards Specifications по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися
осваиваются умения и приобретаются знания:
Код ОК
ОК 10.
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном
языках

Умения
понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и

Знания
правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
лексический
минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения;
правила чтения текстов
3

объяснить свои действия профессиональной
(текущие и планируемые); направленности.
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.
Разделы и содержание WorldSkills Standards Specifications по
компетенции 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса»
Раздел WSSS
WSSS 2.
Компетенции
общения и
межличностных
отношений

Специалист должен
Знать и понимать
Важность навыков
письменной и устной
коммуникации.

Уметь
Использовать навыки
грамотности для:
следования
задокументированным
инструкциям в
предоставленном
руководстве;
Использовать навыки
грамотности для:
понимания инструкции по
организации рабочего места
и другой технической
документации;
Использовать навыки
грамотности для:
интерпретации и понимания
системных спецификаций
Использовать навыки
письменного общения для:
подтверждения, что
созданное приложение
соответствует
оригинальным
спецификациям, и
утверждения пользователем
готовой системы

WSSS 7.
Документирование

Разрабатывать
документацию
4

программных
решений 2

пользователей
Работать с технической
документацией

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
Вариативная часть учебной нагрузки обучающихся 16 часов.
№ Дополнительные
п/п знания, умения

№,
наименование
темы

Написание
Тема 5. Моя
резюме,
будущая
сопроводительных
профессия,
писем
карьера
Перевод
Тема 6.
2
профессионально Компьютеры и их
ориентированных
функции
текстов с полным
или частичным
пониманием
содержания
Подготовка к
Тема 7.
3
собеседованию
Подготовка к
при приеме на
трудоустройству.
работу
Проведение
Тема 8. Правила
4
телефонных
телефонных
переговоров на
переговоров
английском языке
Деловая
Тема 9.
5
корреспонденция
Официальная и
на английском
неофициальная
языке
переписка
Итого 16 часов
1

Обоснование
Количество
включения в
часов
рабочую
программу
4
Дополнительные
часы по
учебному плану
4

Дополнительные
часы по
учебному плану

4

Дополнительные
часы по
учебному плану

2

Дополнительные
часы по
учебному плану

2

Дополнительные
часы по
учебному плану
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
Самостоятельная работа обучающегося

Объем
часов
184
-

в том числе:
теоретическое обучение

-

лабораторные работы

-

практические занятия

178

курсовая работа (проект)

-

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация: тестирование в 2 и 4
семестрах, дифференцированный зачёт в 6 семестре

6

6

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование
разделов и тем
Тема 1. Система
образования в России и за
рубежом

Тема 2. Различные виды
искусств. Мое хобби.

Тема 3. Здоровье и спорт

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- разряды существительных;
- число существительных;
- притяжательный падеж существительных
Экскурсия «Мой техникум».
Подготовка рекламного проспекта «Техникум»
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- разряды прилагательных;
- степени сравнения прилагательных;
- сравнительные конструкции с союзами
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- разряды числительных;
- употребление числительных;
- обозначение времени, обозначение дат
Проект-презентация «День здоровья»

Объём
часов
10

Осваиваемые
элементы
компетенций
ОК 10., WSSS
2, WSSS 7

10

ОК 10., WSSS
2, WSSS 7

12

ОК 10., WSSS
2, WSSS 7

7

Тема 4. Путешествие.
Поездка границу.

Тема 5. Моя будущая
профессия, карьера

Тема 6. Компьютеры и их
функции

Тема 7. Подготовка к
трудоустройству.

Тема 8. Правила

Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- личные, притяжательные местоимения;
- указательные местоимения;
- возвратные местоимения;
- вопросительные местоимения;
- неопределенные местоимения
Сочинение «Как мы путешествуем?»
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- видовременные формы глагола;
- оборот there is/ there are
Эссе «Хочу быть профессионалом»
Итоговое тестирование
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- времена группы Continuous;
Работа с текстом «Компьютеры и их функции»
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- сложное подлежащее;
- сложное дополнение
Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству:
составление и заполнение документации»
Содержание учебного материала

22

ОК 10., WSSS
2, WSSS 7

22

ОК 10., WSSS
2, WSSS 7

2
32

ОК 10., WSSS
2, WSSS 7

24

ОК 10., WSSS
2, WSSS 7

22

ОК 10., WSSS
8

телефонных переговоров

Тема 9. Официальная и
неофициальная переписка.

Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- сложносочиненные предложения;
- сложноподчиненные предложения
Работа с текстом «Правила телефонных переговоров»
Итоговое тестирование
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- типы придаточных предложений;
- наречия some, any, no, everyи их производные
Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка»

Промежуточная аттестация:
- тестирование в 2 и 4 семестрах,

- дифференцированный зачёт в 6 семестре
Всего

2, WSSS 7

2
24

ОК 10., WSSS
2, WSSS 7

4 (часы
прописа
ны в
графе
итоговое
тестиров
ание)
2
184
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение
Дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной
деятельности общего гуманитарного и социально-экономического цикла
реализуется в кабинете Иностранного языка в профессиональной
деятельности, оснащенном оборудованием:
Проектор (мобильный) Acer H6517 - series
Экран проекционный Digis 111(мобильный) на штативе 200х2000 см.
Микрофон (передатчик) SM58
Компьютер в сборе: b365/ INTEL i5-9400/CoolerDEEPCOOL200/Память
2*8Gb PC4/HDD WD1TB/GT730 4Gb/Корпус+БП INWIN 500Вт/монитор
Philips 243-series/ клавиатура, мышь.
+ Контроллер ПО (АНАТОР) на 16 раб. мест (15 + 1)
Лингафонный класс на 15 рабочих мест студентов и место преподавателя с
выходом в сеть Интернет.
Сплит-система Инверторная 07 – 1 шт.
ЖК телевизор - LG 55" – 2 шт.
Мобильный персональный компьютер ПК i5/ 8Gb / 1Tb HDD/ 2048Gb/ MS
Windows версии 10/ MS Office версии 2016 – 15шт.
Компьютер в сборе: MSI B360M PRO VDN, INTEL i3-8100, Thermaltight
TRUE 90, XMP 8Гб с радиатором, WD10EZEX, монитор Philips21/5",
клавиатура, мышь.
Многофункциональное устройство (МФУ) HP m479-series – 1шт.
IP камера HiWatch 2.8 – 3шт.
Два экрана LG VM74PLA, аудиосистема SVEN SPS 707 BEL.
Доска меловая.
Плакаты – 9шт., доска магнитно-маркерная.
Гарнитура (наушники, микрофон) – 12 шт.
Шкафы для хранения учебных материалов.
Комплект учебников и учебно-методической документации.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы дисциплины
3.2.1. Печатные издания
1. Голубев А. П. Английский язык для всех специальностей: учебник для
всех специальностей и профессий сред. проф. образования / — 3-е
изд., доп. — М.: КноРус, 2021. — 386 с. — СПО
https://www.book.ru/book/939214
2. Голубев А.П.Английский язык для экономических специальностей ,
учебник / А.П. Голубев и др. — М.: КноРус, 2021. — 396 с. — СПО
1
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https://www.book.ru/book/939113

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Алейникова, О.С. Английский язык для технических специальностей :
учебник / Алейникова О.С. — Москва : КноРус, 2021. — 272 с. —
ISBN 978-5-406-08147-1. — URL: https://book.ru/book/939511 (дата
обращения: 19.02.2021). — 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.
3. Брель, Н.М. Английский язык. Базовый курс : учебник / Брель Н.М.,
Пославская Н.А. — Москва : КноРус, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5406-07953-9. — URL: https://book.ru/book/938467 (дата
обращения:
19.02.2021). — Текст : электронный.
4. Электронные словари www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских,
русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики).
5. Электронный словарь
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan
Dictionary с возможностью прослушать произношение слов).
6. Электронная
энциклопедия
www.britannica.com
(энциклопедия
«Британника»).
7. Электронный словарь www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of
Contemporary English).
3.2.3. Дополнительные источники
1. Нарочная, Е.Б. Английский язык для технических направлений :
учебник / Нарочная Е.Б., Шевцова Г.В., Москалец
Л.Е. —
Москва : КноРус, 2021. — 400 с. — ISBN 978-5-406-07922-5. —
URL: https://book.ru/book/938402 (дата обращения: 19.02.2021). —
Текст : электронный.
2. Радовель, В.А. Английский язык в сфере информационных
технологий :учебно-практическое пособие / Радовель В.А. —
Москва : КноРус, 2021. — 232 с. — ISBN 978-5-406-02150-7. —
URL: https://book.ru/book/936082 (дата
обращения: 19.02.2021).
— Текст : электронный.
3. Тимофеев В.Г. и др. Учебник английского языка для 10 кл. +CD:
среднее (полное) общее образование (базовый уровень). -М.: ИЦ
«Академия»,2009. -144с.-ил.
4. Англо-русский словарь. 20 000 слов [Текст]: словарь / под ред. О. С.
Ахмановой. - 20-е изд. - М.: Советская Энциклопедия,1970. - 614с.
1
1

5. 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
6. Английский язык-Первое сентября. Журнал
7. Railway Gazette International на английском языке (Соединенное
Королевство). Железнодорожный вестник Международный.
Печатная версия. Журнал

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины общего
гуманитарного социально-экономического цикла ОГСЭ.04 Иностранного
языка в профессиональной деятельности осуществляется преподавателем в
процессе изучения материала в рамках текущего контроля в форме балльной
системы, а также в рамках проведения промежуточной аттестации в форме
тестирований и дифференцированного зачета по разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения дисциплины общего
гуманитарного социально-экономического цикла ОГСЭ.04 Иностранного
языка в профессиональной деятельности преподавателем используются
различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и
защите результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование, к том числе компьютерное тестирование с
использованием ресурсов MS Teams;
 проверочные работы;
 контрольные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и
сформированности компетенций, перечень контрольных материалов,
применяемых для текущей оценки успеваемости и задания к
дифференцированному зачету отражены в фондах оценочных средств по
дисциплине общего гуманитарного социально-экономического цикла
ОГСЭ.04 Иностранного языка в профессиональной деятельности.

1
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09.02.07 Информационные системы и программирование. Специалист по
информационным системам
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Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

по специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Москва 2021
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура является
частью является обязательной частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла (ОГСЭ)– программы подготовки специалистов среднего
09.02.07 «Информационные системы и программирование» от 09 декабря 2016
года № 1547
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:
Код
ОК 8

Наименование компетенции

Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности
стандартами:
1.2.1. Общие и профессиональные компетенции:
Код
Умения
ОК
1
2

ОК 08.

использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей;
применять рациональные приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной
специальности.

Знания
3

роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни;
условия
профессиональной
деятельности и зоны риска
физического
здоровья
для
специальности;
средства
профилактики
перенапряжения.

3

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п/п

Дополнительные знания,
умения

№, наименование
темы

1
1.

2
Знания: Физкультурные
занятия в течение дня, в
домашних условиях.
Основы здорового образа
жизни. Увеличение
продолжительности жизни.
Влияние физической
культуры на улучшение
здоровья, повышение
производительности труда.
Врачебный контроль и
самоконтроль на занятиях
физической культурой.
Физическая культура в
обеспечении
здоровья. Комплекс ГТО.
Умения: использовать
технику безопасности на
уроках и во время занятий
физической культурой.

3

2.

Итого

Тема 1.1.
Физическая культура
в профессиональной
подготовке.
(2 курс)

Тема 1.1 Тема 1.1.
Физическая культура
в профессиональной
подготовке.
(3 курс)

Кол-во
часов
вариативной части
4
12

12

24

Обоснование
включения в
рабочую
программу
5
Формирование
знаний о здоровом
образе жизни

Формирование
знаний по
использованию
техника
безопасности

4

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы по дисциплине
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
Промежуточная аттестация

Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме:
2-3 курс зачет
4 курс дифференцированный зачет

Объем
часов
184

10
164
10
-

5

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Наименование
разделов и тем

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

Кол-во
часов

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы

1

2

3

4

Введение

Тема 1.1
Физическая
культура в
профессиональной
подготовке и
социокультурное
развитие личности
Тема 2.1 Бег на
короткие
дистанции. Прыжок
в длину с места

2 курс

Содержание учебного материала
Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое
воспитание, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание
Раздел 1. Основы физической культуры
Содержание учебного материала
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
Физические способности человека и их развитие
Домашняя работа
Изучить материал стр.7-14, Виленский М.Я. Физическая культура: учебник /
Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 978-5-406-081693. — URL: https://book.ru/book/939387
Раздел 2. Легкая атлетика
Практическое занятие 1
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц нижних
конечностей.
Практическое занятие 2
Бег на дистанции 100 м., 300м. контрольный норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц нижних
конечностей
Практическое занятие 3
Бег на дистанции 500 м. контрольный норматив
Домашняя работа
6
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц нижних
конечностей

1

1/2

2/4

2/6

2/8

ОК.08

ОК.08

ОК.08

ОК.08

ОК.08

Тема 2.2 Бег на
длинные дистанции

Тема 2.3 Бег на
средние дистанции.
Прыжок в длину с
разбега. Метание
снарядов

Тема 3.1
Легкоатлетическая
гимнастика

Тема 4.1 Техника
перемещений, стоек,
технике верхней и

Практическое занятие 4
Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м
(девушки) и 3000 м (юноши).
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц нижних
конечностей
Практическое занятие 5
Выполнение контрольного норматива: бег 100 м, 500 метров – девушки, 1000
метров – юноши
Домашняя работа
Выполнение комплекса физических упражнений на развитие силы
Практическое занятие 6
Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув
ноги». Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов. Техника
прыжка «в шаге» с укороченного разбега
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц нижних
конечностей
Практическое занятие 7
Техника метания гранаты
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц нижних
конечностей
Раздел 3. Легкоатлетическая гимнастика
Практическое занятие 8
Акробатика – стойка на голове, руках (юноши), упражнение «Мост» (девушки).
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и общеразвивающих
упражнений
Практическое занятие 9
Кувырок вперед, назад – техника выполнения. Длинный кувырок (юноши).
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и общеразвивающих
упражнений
Раздел 4 Волейбол
7
Практическое занятие 10
Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: Подача мяча:
нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча.

2/10

2/12

ОК.08

ОК.08

ОК.08
2/14

2/16

2/18

2/20

2/22

ОК.08

ОК.08

ОК.08

ОК.08

нижней передач
двумя руками

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного корсета и мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 11
Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка
у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и
после перемещения
Домашняя работа

ОК.08
2/24

Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины

Практическое занятие 12
Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении,
индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные
действия игроков, взаимодействие игроков
Домашняя работа
Тема 4.2 Техника
нижней подачи и
приёма после неё

ОК.08
2/26

Выполнение общеразвивающих упражнений для развития подвижности в
суставах

Практическое занятие 13
Специальные упражнения с волейбольными мячами. Обучение нижней прямой
подачи. Прямая подача сверху. Обучающая игра в волейбол. Обучение технике
игры в нападении. Упражнения на дыхание.
Домашняя работа

ОК.08
2/28

Выполнение комплекса упражнений для мышц рук, ног, живота

Практическое занятие 14
Техника нижней подачи и приёма после неё
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений на развитие силовой выносливости
Содержание учебного материала
Сдача контрольного норматива. Зачет
Тема 4.3 Техника Практическое занятие 15
Техника прямого нападающего удара
прямого
нападающего удара Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного корсета и мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 16
Обучающая игра в волейбол – приём контрольного норматива.
8
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного корсета и мышц
брюшного пресса

2/30

ОК.08

2/32
2

2/4

ОК.08

ОК.08

Тема 5.1 Техника
выполнения
ведения мяча,
передачи и броска
мяча в кольцо с
места
Тема 5.2 Техника
выполнения
ведения и передачи
мяча в движении,
ведение – 2 шага –
бросок

Тема 5.3 Техника
выполнения
штрафного броска,
ведение, ловля и
передача мяча в
колоне и кругу,
правила баскетбола

Тема 5.4
Совершенствование
техники владения
баскетбольным

Раздел 5. Баскетбол
Содержание учебного материала
Баскетбол – техника игры. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска
мяча с места
Домашняя работа
Изучить материал стр. 127-133 Виленский М.Я. Физическая культура: учебник /
Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 978-5-406-081693. — URL: https://book.ru/book/939387
Практическое занятие 17
Обучение технике владения баскетбольным мячом: ведение на месте, в движении;
броски по корзине. Передача мяча на месте, в движении. Подвижная игра.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 18
Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - «ведение – 2
шага – бросок».
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 19
Повторение технических приёмов игры в баскетбол: перемещения по площадке,
ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной
рукой от плеча, снизу, сбоку в парах, стоя на месте.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 20
Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и
кругу
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнения для мышц рук, ног, живота
Практическое занятие 21
Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. Применение
правил игры в баскетбол в учебной игре
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 22
Техника владения баскетбольным
мячом. Выполнение контрольных нормативов:
9
«ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места под кольцом
Практическое занятие 23

2/6

2/8

2/10

ОК.08

ОК.08

ОК.08

ОК.08
2/12

2/14

2/16

2/18
2/20

ОК.08

ОК.08

ОК.08
ОК.08

мячом

Тема 6.1
Спортивные игры.
Настольный теннис.

Тема 7.1
Спортивные игры
Мини - Футбол.

Закрепление технических приёмов игры в баскетбол. Броски мяча по кольцу с
места, в движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока
без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. Штрафные броски.
Двусторонняя игра.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 24
Тактика игры в защите. – групповые и командные действия игроков в защите.
Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом,
групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростно-силовых качеств
Раздел 6 Настольный теннис
Практическое занятие 25
Правила игры в настольный теннис, техники безопасности во время игры.
Односторонняя игра
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 26
Изучение техническим приёмам: подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топспин, топс-удар, сеча. Двухсторонняя игра
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Раздел 7 Футбол.
Практическое занятие 27
Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой,
головой. Остановка мяча ногой.
Домашняя работа
Комплекс упражнений для ног. Приседания, серия выпрыгивания, подъёмы на
платформу, выпады.
Практическое занятие 28
Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения. Обводка
соперника, отбор мяча
Домашняя работа
Выполнение на одной ноге приседание «Пистолетик»
10
Практическое занятие 29
Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра.

ОК.08
2/22

2/24

ОК.08
ОК.08

2/26

2/28

2/30

2/32

ОК.08

ОК.08

ОК.08

ОК.08

Тема 8.1
Силовая подготовка

Тема 1.1
Физическая

Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и боковой планки с
поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 30
Совершенствование правилам игры в мини -футбол, техники безопасности во
время игры. Перемещения по полю. Учебная игра.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и боковой планки с
поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Раздел 8 Силовая подготовка
Практическое занятие 31
Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким хватом). Выход с
силой.
Домашняя работа
Выполнение прыжков с подтягиванием коленей к груди
Практическое занятие 32
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных брусьях.
Поднимание туловища, ног.
Домашняя работа
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных брусьях.
Поднимание туловища, ног
Практическое занятие 33
Упражнения с отягощениями (гантели, диски, штанга)
Практическое занятие 34
Упражнения на тренажерах. Развитие силы и силовой выносливости. Силовые
упражнения для укрепления мышц верхних, нижних конечностей, мышц спины и
живота.
Практическое занятие 35
Силовые упражнения для укрепления мышц верхних, нижних конечностей, мышц
спины и живота.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на косые мышцы
Содержание учебного материала
Выполнение нормативов. Зачет.
Всего
11
2курс
Содержание учебного материала
Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры.

2/34

2/36

2/38

2/40

ОК.08

ОК.08

ОК.08

ОК.08
ОК.08

2/42

2/46

2/44
78
2

ОК.08

ОК.08

культура в
профессиональной
подготовке и
социокультурное
развитие личности
Тема 1.1 Бег на
короткие
дистанции. Прыжок
в длину с места

Тема 1.2 Бег на
длинные дистанции

Тема 1.3 Бег на
средние дистанции.
Прыжок в длину с
разбега. Метание
снарядов

Социально-биологические основы физической культуры.
Домашняя работа
Изучить стр. 14-19 Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 978-5-406-08169-3. — URL:
https://book.ru/book/939387
Раздел 1. Легкая атлетика
Практическое занятие 1
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц нижних
конечностей.
Практическое занятие 2
Бег на дистанции 100 м., 300м. контрольный норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц нижних
конечностей
Практическое занятие 3
Бег на дистанции 500 м. контрольный норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития ног
Практическое занятие 4
Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м
(девушки) и 3000 м (юноши).
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины
Практическое занятие 5
Выполнение контрольного норматива: бег 100 м, 500 метров – девушки, 1000
метров – юноши
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц брюшного пресса
Практическое занятие 6
Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув
ноги». Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов. Техника
прыжка «в шаге» с укороченного разбега
Домашняя работа
12
Выполнение комплекса упражнений по формированию осанки
Практическое занятие 7
Техника метания гранаты

2/4

2/6

2/8

2/10

2/12

ОК.08

ОК.08

ОК.08

ОК.08

ОК.08

ОК.08
2/14

2/16

ОК.08

Тема 2.1
Легкоатлетическая
гимнастика

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного корсета и мышц
брюшного пресса
Раздел 2. Легкоатлетическая гимнастика
Практическое занятие 8
Кувырок вперед, назад, стойка, комбинация элементов. (Контрольный норматив)
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений утренней гимнастики
Практическое занятие 9
Акробатика – стойка на голове, руках (юноши), упражнение «Мост» (девушки.
Домашняя работа

2/18

2/20

ОК.08

ОК.08

Выполнение комплекса упражнений для развития гибкости
Тема 3.1 Техника
перемещений, стоек,
технике верхней и
нижней передач
двумя руками

Раздел 3 Волейбол
Практическое занятие 10
Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: Подача мяча:
нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча.
Домашняя работа

2/22

Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного корсета и
мышц брюшного пресса

Практическое занятие 11
Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка
у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и
после перемещения
Домашняя работа

ОК.08
2/24

Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины.

Тема 3.2 Техника
нижней подачи и
приёма после неё

Тема 3.3 Техника

Практическое занятие 12
Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении,
индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные
действия игроков, взаимодействие игроков
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного корсета и мышц
Практическое занятие 13
Техника нижней подачи и приёма после неё. Учебная игра с применением
изученных положений. Отработка техники владения техническими элементами в
волейболе
13
Домашняя работа

Выполнение комплекса упражнений для мышц рук, ног, живота
Практическое занятие 14
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прямого
нападающего удара
Тема 3.4
Совершенствование
техники владения
волейбольным
мячом

Тема 4.1 Техника
выполнения
ведения мяча,
передачи и броска
мяча в кольцо с
места

Отработка техники прямого нападающего удара
Домашняя работа

Выполнение комплекса упражнения для мышц рук, ног, живота

Выполнение нормативов. Зачет
Практическое занятие 15
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 упражнения для мышц рук, ног, живота
Практическое занятие 16
Упражнения на гибкость, силу, скорость, выносливость. Обучающая игра в
волейбол – приём контрольного норматива.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного корсета и мышц
брюшного пресса
Раздел 4 Баскетбол
Практическое занятие 17
Повторение технических приёмов игры в баскетбол: перемещения по площадке,
ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной
рукой от плеча, снизу, сбоку в парах, стоя на месте.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнения для мышц рук, ног, живота
Практическое занятие 18

Техника передачи мяча. Виды передачи мяча. Ловля мяча.
Тема 4.2 Техника
выполнения
ведения и передачи
мяча в движении,
ведение – 2 шага –
бросок
Тема 4.3 Техника
выполнения
штрафного броска,
ведение, ловля и
передача мяча в
колоне и кругу,

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростно-силовых качеств
Практическое занятие 19
Техника ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения «ведения-2
шага-бросок
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для мышц рук, ног, живота
Практическое занятие 20
Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и
кругу
14
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития ловкости
Практическое занятие 21
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правила баскетбола

Тема 4.4
Совершенствование
техники владения
баскетбольным
мячом

Тема 5.1
Спортивные игры.
Настольный теннис.

Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. Применение
правил игры в баскетбол в учебной игре
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития ловкости
Практическое занятие 22
Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. Выполнение
контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места под
кольцо. Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития ловкости
Практическое занятие 23
Ведение меча, передача мяча (двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной
рукой от плеча, снизу, сбоку). Двусторонняя игра
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнения для мышц рук, ног, живота
Практическое занятие 24
Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные
действия игроков. Стрит -бол
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнения для мышц рук, ног, живота
Практическое занятие 25
Тактика игры в защите и нападении. Двусторонняя игра.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития ловкости
Раздел 5 Настольный теннис
Содержание учебного материала
Правила игры в настольный теннис, техники безопасности во время игры.
Односторонняя игра
Домашняя работа
Выполнить комплекс упражнений на боковые движения
Практическое занятие 26
Совершенствование техническим приёмам: подача, подрезка, срезка, накат,
поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Двухсторонняя игра
Домашняя работа
Выполнить комплекс упражнений на развитие скорости
15
Практическое занятие 27
Двусторонняя игра с ведением счета. Проведение соревнований по настольному
теннису в группе.
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Тема 6.1
Спортивные игры
Мини - Футбол.

Тема 7.1
Силовая подготовка

Домашняя работа
Выполнить общеукрепляющие упражнения. Отжимания, приседания, выпады,
приседания
Раздел 6 Футбол.
Практическое занятие 28
Перемещение мяча по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой,
головой. Остановка мяча ногой
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для ног. Приседания, серия выпрыгивания,
подъёмы на платформу, выпады.
Практическое занятие 29
Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения. Обводка
соперника, отбор мяча
Домашняя работа
Выполнение на одной ноге приседание «Пистолетик»
Практическое занятие 30
Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Учебная
игра.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и боковой планки с
поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 31
Остановка высоко летящих мячей, остановка катящихся мячей. Игра «квадрат».
Жонглирование мяча.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и боковой планки с
поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Раздел 7 Силовая подготовка
Практическое занятие 32
Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким хватом). Выход с
силой.
Домашняя работа
Выполнение прыжков с подтягиванием коленей к груди
Практическое занятие 33
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных брусьях.
Поднимание туловища, ног. 16
Домашняя работа
Выполнение упражнений на мышцы спины
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Тема 1.1 Техника
перемещений, стоек,
технике верхней и
нижней передач
двумя руками

Тема 1.2 Техника
нижней подачи и
приёма после неё

Практическое занятие 34
Упражнения с отягощениями (гантели, диски, штанга).
Домашняя работа
Выполнение упражнений на косые мышцы
Практическое занятие 35
Упражнения на тренажерах. Развитие силы и силовой выносливости. Силовые
упражнения для укрепления мышц верхних, нижних конечностей, мышц спины и
живота
Домашняя работа
Выполнение упражнений скручивание с прямыми ногами
Практическое занятие 36
Упражнения на тренажерах. Развитие силы и силовой выносливости. Силовые
упражнения для укрепления мышц верхних, нижних конечностей, мышц спины и
живота
Домашняя работа
Выполнение упражнений на укрепление мышц ног. Приседания.
Содержание учебного материала
Выполнение нормативов. Зачет
Всего
4 курс
Раздел 1 Волейбол
Содержание учебного материала
Характеристика волейбола как вида спорта и учебного предмета. Требования к
технике безопасности.
Домашняя работа
Изучить материал стр. 117-119 Виленский М.Я. Физическая культура: учебник /
Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021— ISBN 978-5-406-081693. — URL: https://book.ru/book/939387
Практическое занятие 1
Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: Подача мяча:
нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 2
Техника нижней подачи и приёма
после неё. Учебная игра с применением
17
изученных положений. Отработка техники владения техническими элементами в
волейболе
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Домашняя работа
Тема 1.3
Совершенствование
техники владения
волейбольным
мячом
Тема 2.1Техника
выполнения
ведения мяча,
передачи и броска
мяча в кольцо с
места
Тема 2.2Техника
выполнения
ведения и передачи
мяча в движении,
ведение – 2 шага –
бросок
Тема 2.3 Техника
выполнения
штрафного броска,
ведение, ловля и
передача мяча в
колоне и кругу,
правила баскетбола
Тема 2.4
Совершенствование
техники владения
баскетбольным
мячом

Разработка и выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц
спины.

Практическое занятие 3
Совершенствование приёма-передачи мяча 2-я сверху и снизу через сетку, подачи
мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая.
Двухсторонняя игра. Выполнение нормативов. Зачет
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц кистей
Раздел 2 Баскетбол
Практическое занятие 4
Техника выполнения ведения мяча, передача и броска мяча с места
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 5
Ведение мяча, передача и бросок мяча в кольцо с места.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц верхнего
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ОК.08

плечевого пояса

Практическое занятие 6
Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. Применение
правил игры в баскетбол в учебной игре
Домашняя работа
Выполнение упражнений для развития специальной ловкости волейболистов
Практическое занятие 7
Ведение мяча на время левой, правой рукой, обведение препятствий. (Контрольный
норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений на выносливость волейболистов
Практическое занятие 8
Зачетная двухсторонняя игра.
18 Судейство игры. Назначение судей из числа
студентов и оценивание качества судейства игры.
Домашняя работа
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2/18
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Выполнение комплекса упражнений для развития скорости волейболистов
Раздел 3 Силовая подготовка
Практическое занятие 9
Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким хватом). Выход с
силой.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на укрепление мышц ног. Приседания
Практическое занятие 10
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных брусьях.
Поднимание туловища, ног.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на косые мышцы
Практическое занятие 11
Силовые упражнения для укрепления мышц верхних, нижних конечностей, мышц
спины и живота.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на мышцы спины
Содержание учебного материала
Выполнение нормативов. Дифференцированный зачет
Всего
Всего
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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 группы
Ковровое покрытие. 10 зеркал, маты, скакалки, 4 гимнастические
лестницы, обручи, гантели (10 пар), гимнастические палки, музыкальный центр,
стол для армрестлинга, стол для 20
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 используется кабинет
«Безопасности жизнедеятельности»
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.
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.
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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 978-5-40602713-4. — 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
22

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.05. 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.05. Физическая культура
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ: ПРАКТИКА
УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи:
практика устной и письменной коммуникации» является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО для специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование и реализуется за счет часов
вариативной части циклов программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ)
Рабочая программа учебной дисциплины "Русский язык и культура речи:
практика устной и письменной коммуникации" обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
СПО по
специальности
09.02.07
Информационные
системы и
программирование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 10, ПС 06.015, WSSS 2, WSSS 7, А/01.4,
А/02.4, А/03.4, А/05.4, А/07.4, А/12.4, А/13.4, А/17.4, А/19.4, А/20.4
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
следующие умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности и
профессиональными стандартами:
3.1. Общие и профессиональные компетенции:
Код
ПК,
ОК
1
ОК 03

Умения

Знания

2

3

Применять
современную
научную
профессиональную
терминологию.

ОК 04

Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности.

ОК 05

Грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном
языке,

Особенности
социального
и
культурного контекста.
Правила оформления документов
и построения устных сообщений.
4

ОК 10

проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы
Участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы
Строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности
Кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия
(текущие и планируемые)
Писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы

Правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы
Основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика)
Лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности
Особенности произношения
Правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

3.2. Трудовые функции:
Код ПС и
ТФ
1
ПС 06.015
А/01.4
ПС 06.015
А/02.4
ПС 06.015
А/04.4
ПС 06.015
А/05.4
ПС 06.015

Умения
2
Проводить
анкетирование
Проводить
интервьюирование
Проводить
анкетирование

Знания

Действия

3
4
Культура речи
Интервьюирование
Правила
деловой представителей
переписки
заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Культура речи
Правила
деловой
переписки
Культура речи
Правила
деловой
переписки
Культура речи
Правила
деловой
переписки
Культура речи
Проводить
5

А/07.4
ПС 06.015
А/12.4
ПС 06.015
А/13.4

Проводить
презентации

ПС 06.015
А/14.4
ПС 06.015
А/15.4
ПС 06.015
А/16.4
ПС 06.015
А/17.4

Осуществлять
коммуникации
Разрабатывать
документацию

ПС 06.015
А/18.4

Осуществлять
коммуникации

ПС 06.015
А/19.4

Осуществлять
коммуникации
Разрабатывать
документацию

ПС 06.015
А/20.4

Проводить
переговоры

ПС 06.015
А/21.4

Проводить
презентации

Правила
деловой
переписки
Культура речи
Правила
деловой
переписки
Культура речи
Правила
деловой
переписки

Культура речи
Правила
деловой
переписки
Культура речи
Правила
деловой
переписки
Культура речи
Правила
деловой
переписки
Инструменты
и
методы
коммуникаций
Культура речи
Правила
деловой
переписки
Инструменты
и
методы
коммуникаций
Культура речи
Правила
деловой
переписки
Инструменты
и
методы
коммуникаций
Культура речи
Правила
деловой
переписки
Культура речи
Правила
деловой
переписки
Инструменты
и
методы

презентации

Документальное
оформление
результатов
демонстрации
соответствии
установленными
регламентами

в
с

6

Разрабатывать
документы

коммуникаций
Культура речи
Правила
деловой
переписки

3.3. Разделы и содержание WorldSkills Standards Specifications по компетенции
09 «ИТ - Программные решения для бизнеса»
Раздел WSSS
1

WSSS
Компетенции
общения
межличностных
отношений

Специалист должен
Знать и понимать
2

Уметь
3
Использовать навыки устного
общения для: обсуждения и
выдвижения
предложений
относительно спецификации
системы
Использовать навыки устного
общения для: регулярного
уведомления клиента о ходе
работы над системой
Использовать навыки устного
общения
для:
сбора
и
подтверждения
требований
клиента
Использовать навыки устного
2.
общения для: представления
Важность
навыков предложенного
и
и
письменной и устной окончательного
коммуникации.
программного решения
Использовать
навыки
письменного общения для:
регулярного
уведомления
клиента о ходе работы над
системой
Использовать
навыки
письменного общения для:
подтверждения,
что
созданное
приложение
соответствует оригинальным
спецификациям,
и
утверждения пользователем
готовой системы
Использовать
коммуникационные навыки
7

WSSS 7.
Документирование
программных
решений

при работе в команде для:
успешной
работы
над
групповым
решением
проблем.
Разрабатывать документацию
пользователей

8

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

Объем
часов
32

в том числе:
теоретическое обучение

20

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для
специальностей)

10

контрольная работа (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт

2

в том числе:

-

консультации

-

самостоятельная работа по подготовке к экзамену

-

экзамен

-

-

9

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи: практика устной и
письменной коммуникации»
Наименование
разделов и тем
1
Введение.
Понятие культуры
речи
Тема №1
Фонетика

Тема №2
Лексика и
фразеология

Тема №3
Словообразование

Объём
часов на
изучение
раздела,
темы
2

6

8

6

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

Количество
часов на
урок

Задание на дом

2

3

4

2/2

[1.-§§ 1-5, 9, 18.]
Проработка
конспекта лекции.

2/4

[1.-§11-13 упр.14(стр.87)]

Понятие культуры речи. Понятие о русском литературном
языке и языковой норме.
Понятие культуры речи, ее социальные аспекты качества
хорошей речи (правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств).
Фонетические единицы языка. Особенности русского
ударения.
Основные тенденции в развитии русского ударения. Логическое
ударение.
Орфоэпические нормы.
Произносительные
и
нормы
ударения,
орфоэпия
грамматических форм и отдельных слогов
Практическое занятие 1. Фонетические и орфоэпические
нормы.
Слово в лексической системе языка.
Слово, его лексическое значение (однозначные и многозначные
слова, прямое и переносное значение слов, синонимы,
антонимы,
омонимы).
Изобразительно-выразительные
возможности лексики и фразеологии.
Лексика с точки зрения ее употребления и происхождения.
Лексика общеупотребительная и ограниченная в употреблении
(профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы), исконно
русская и заимствованная лексика. Лексические единицы
русского языка (исконно русские слова, старославянизмы,
иноязычные слова, архаизмы и неологизмы). Употребление
профессиональной лексики и научных терминов.
Практическое занятие 2. Лексические ошибки и их
исправление.
Способы
словообразования.
Выразительные
словообразовательные средства.
Способы словообразования. Стилистические возможности
словообразования.

2/6

[1.-§14-17
упр.7,8(стр.87)]

2/8

Отчет

2/10

[1.-§11-13 упр.14(стр.87)]
[1.-§14-17
упр.7,8(стр.87)]

2/12

2/14

Отчет

2/16

[1-§24-29упр.1-6
(стр.126)]

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы

ОК 03 –ОК 5, ОК 10,

ОК 01 - ОК 10
WSSS 7, WSSS 2
А/01.4, А/02.4, А/03.4,
А/05.4, А/07.4, А/12.4,
А/13.4, А/17.4, А/19.4,
А/20.4

ОК 03 –ОК 5, ОК 10
WSSS 7, WSSS 2
А/01.4, А/02.4, А/03.4,
А/05.4, А/07.4, А/12.4,
А/13.4, А/17.4, А/19.4,
А/20.4

ОК 03 –ОК 5, ОК 10
WSSS 7, WSSS 2
А/01.4, А/02.4, А/03.4,
А/05.4, А/07.4, А/12.4,

10

Тема №5
Синтаксис

Тема №6
Нормы русского
правописания

Тема №7
Текст. Стили речи

4

4

6

Особенности словообразования профессиональной лексики
и
терминов.
Словообразовательный
анализ
общеупотребительной и профессиональной лексики.
Практическое занятие 3. Словообразовательный анализ
общеупотребительной и профессиональной лексики.
Синтаксические нормы русского языка.
Выразительные возможности русского синтаксиса.
Синтаксические синонимы как источник богатства и
выразительности русской речи.
Принципы русской орфографии и пунктуации.
Принципы русской орфографии и пунктуации, функции знаков
препинания. Роль пунктуации в письменном общении,
смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и
интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Нормы русского правописания.
Практическое занятие 4. Нормы русского правописания.

2/18
2/20

2/22

2/24

2/26

Текст. Функционально-смысловые типы и стили речи.
Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи:
описание,
повествование,
рассуждение,
определение
(объяснение), характеристика (разновидность описания),
сообщение (варианты повествования). Функциональные стили
литературного языка. Сфера их использования. Их языковые
признаки, особенности построения текста разных стилей.
Лингвистический анализ текста.

2/28

Практическое занятие 5. Лингвистический анализ текста.

2/30

Дифференцированный зачёт

2/32
Всего

Проработка
конспекта лекции.
Отчет
[1.-§41. ]
Проработка
конспекта лекции.

[1.-§48. ]
Проработка
конспекта лекции.

Отчет
[1.-§§6–9]

Отчет

А/13.4, А/17.4, А/19.4,
А/20.4

ОК 03 –ОК 5, ОК 10
WSSS 7, WSSS 2
А/01.4, А/02.4, А/03.4,
А/05.4, А/07.4, А/12.4,
А/13.4, А/17.4, А/19.4,
А/20.4
ОК 03 –ОК 5, ОК 10
WSSS 7, WSSS 2
А/01.4, А/02.4, А/03.4,
А/05.4, А/07.4, А/12.4,
А/13.4, А/17.4, А/19.4,
А/20.4

ОК 03 –ОК 5, ОК 10
WSSS 7, WSSS 2
А/01.4, А/02.4, А/03.4,
А/05.4, А/07.4, А/12.4,
А/13.4, А/17.4, А/19.4,
А/20.4

Отчет

32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «Русский язык и
литература»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку и культуре речи;
- лингвистические словари.
Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

мультимедийный проектор,

локальная сеть с выходом в Internet.
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы
дисциплины
3.2.1. Печатные издания
1. Антонова Е.С.Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] :
учебник.-М.: Академия,2014.-320с.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=151018
2. Антонова Е. С. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / Е.С.Антонова, Т. М.
Войтелева. - М. : Издательский центр «Академия», 2016. — 416 с.
3. Лексические трудности русского языка [Текст]: словарь-справочник / А.
А. Семенюк, И. Л. Городецкая, М. А. Матюшина. - М.: Русский язык Медиа, 2003. - 586 с.
4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник / под ред.,
Е.В.Сергеевой, В.Д. Черняк . — М. : КноРус, 2017. — 343 с. СПО.
https://www.book.ru/book/920224/view/2
5. Сводный словарь современной русской лексики [Текст]: в 2-х томах. АН
СССР. Инс-т рус. яз. / под ред. Р. П. Рогожниковой. - М. : Русский язык,
1991.
6. Словарь современного русского литературного языка [Текст]: в 20 томах.
АН СССР. Инс-т рус. яз. Т. 2. В / гл. ред. К. С. Горбачевич. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Русский язык, 1991. - 960 с.
12

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа: www.gramota.ru
2. Электронный ресурс «Электронная версия газеты «Русский язык».
Форма доступа: rus.1september.ru
3. Электронный ресурс «Русский язык». Форма доступа: www.alleng.ru
4. Электронный ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа:
ruslit.ioso.ru
5. Электронный ресурс «Русский язык». Форма доступа: www.gramma.ru
6. Электронный ресурс «Русские словари». Форма доступа:
www.slovari.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), 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 аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка текущих результатов освоения дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, устных опросов, а также подготовки и защиты сообщений,
докладов.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Знания:
различия между языком и
речью
связь языка и истории,
культуры русского и других
народов

Коды
компетенций,
трудовых
функций и
разделов
WSSS

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

ОК 03- 05, ОК 10 Текущий контроль:
ПС 06.015
 устный опрос;
WSSS 2, WSSS 7
 подготовка и защита
А/01.4, А/02.4
сообщений,
А/12.4
докладов;
ОК 03- 05, ОК 10
ПС 06.015
 выполнение
WSSS 2, WSSS 7
практических работ;
А/05.4, А/07.4
А/03.4, А/12.4
ОК 03- 05, ОК 10 Методы оценки
результатов обучения:
ПС 06.015
WSSS 2, WSSS 7,
 балльно-рейтинговая
А/07.4, А/13.4,
система;
А/17.4
 рефлексивная
ОК 03- 05, ОК 10
контрольноПС 06.015
оценочная
WSSS 2, WSSS 7
деятельность
А/12.4, А/13.4,
А/17.4, А/19.4

смысл понятий: речевая
ситуация и ее компоненты,
литературный язык, языковая
норма, культура речи
основные единицы и уровни
языка, их признаки и
взаимосвязь, изобразительновыразительные возможности
лексики и фразеологии,
употребление
профессиональной лексики и
научных терминов
орфоэпические, лексические, ОК 03- 05, ОК 10
ПС 06.015
грамматические,
WSSS 2, WSSS 7
орфографические
и
А/05.4, А/07.4
пунктуационные
нормы А/12.4, А/20.4
современного
русского
литературного языка, нормы
речевого
поведения
в
социально-культурной, учебно-
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научной, официально-деловой
сферах общения;

способы словообразования

самостоятельные и служебные
части речи
синтаксический строй
предложения
правила правописания,
понимать
смыслоразличительную роль
орфографии знаков препинания
функциональные стили речи
Умения:
пользоваться орфоэпическими
словарями, словарями русского
языка
определять лексическое
значение слова, находить и
исправлять в тексте
лексические ошибки, ошибки в
употреблении фразеологизмов
использовать
словообразовательные средства
в изобразительных целях
пользоваться багажом
лексических средств при
создании собственных текстов

ОК 03- 05, ОК 10
ПС 06.015
WSSS 2, WSSS 7
А/14.4, А/15.4,
А/20.4, А/21.4
ОК 03- 05, ОК 10
ПС 06.015
WSSS 2, WSSS 7
А/16.4, А/20.4,
А/21.4
ОК 03- 05, ОК 10
ПС 06.015
WSSS 2, WSSS 7
А/01.4, А/02.4
А/12.4
ОК 03- 05, ОК 10
ПС 06.015
WSSS 2, WSSS 7
А/05.4, А/07.4
А/03.4, А/12.4
ОК 03- 05, ОК 10
ПС 06.015
WSSS 2, WSSS 7,
А/07.4, А/13.4,
А/17.4
ОК 03- 05, ОК 10
ПС 06.015
WSSS 2, WSSS 7
А/12.4, А/13.4,
А/17.4, А/19.4
ОК 03- 05, ОК 10
ПС 06.015
WSSS 2, WSSS 7
А/05.4, А/07.4
А/12.4, А/20.4
ОК 03- 05, ОК 10
ПС 06.015
WSSS 2, WSSS 7
А/14.4, А/15.4,
А/20.4, А/21.4
ОК 03- 05, ОК 10
ПС 06.015
WSSS 2, WSSS 7
15

официально-делового, научноучебного стилей,
редактировать собственные
тексты и тексты других авторов
пользоваться знаками
препинания, вариативными и
функциональными знаками
препинания

А/16.4, А/20.4,
А/21.4

ОК 03- 05, ОК 10
ПС 06.015
WSSS 2, WSSS 7
А/05.4, А/07.4
А/12.4, А/20.4

различать тексты по их
ОК 03- 05, ОК 10
принадлежности к стилям,
ПС 06.015
WSSS
2, WSSS 7,
анализировать речь с точки
А/07.4, А/13.4,
зрения её нормативности,
А/17.4
уместности и целесообразности
ОК 03- 05, ОК 10
извлекать необходимую
ПС 06.015
информацию из различных
WSSS 2, WSSS 7
источников: учебно-научных
А/14.4, А/15.4,
текстов, справочной
А/20.4, А/21.4
литературы, средств массовой
информации, в том числе
представленных в электронном
виде на различных
информационных носителях
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Рабочая программа дисциплины Элементы высшей математики является
обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла
основной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО для специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование, утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547.
Рабочая программа учебной дисциплины Элементы высшей
математики обеспечивает формирование общих компетенций.
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
Выбирать способы решения задач профессиональной
ОК 01
деятельности, применительно к различным контекстам
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ОК
1

ОК 01

Умения
2
Распознавать
задачу
и/или
проблему; анализировать задачу
и/или проблему и выделять её
составные части; анализировать
задачу
и/или
проблему
и
выделять её составные части;
определять
этапы
решения
задачи; выявлять и эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения
задачи
и/или
проблемы;
составлять план действий и
реализовывать его; определять
необходимые ресурсы; владеть
актуальными методами работы в
профессиональной и смежных
сферах;
реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника).

Знания
3
Алгоритмы
выполнения
работ в профессиональной и
смежных
областях;
структуру плана для решения
задач;
порядок
оценки
результатов решения задач
профессиональной
деятельности.

3

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ:
Вариативная часть в объеме 14 часов используется для подготовки к
промежуточной аттестации.
№
п/п

Дополнительные знания,
умения

1
1.

2
Знания: определение матрицы
и свойства операций над
матрицами;
что
такое
определитель
квадратной
матрицы и его свойства;
понятие
минора
и
алгебраического дополнения;
понятие обратной матрицы и
алгоритм обращения матриц.
Умения: выполнять линейные
операции
над
матрицами,
вычислять определители 2-го и
3-го
порядков,
применять
теорему
о
разложении
определителя, находить по
алгоритму обратную матрицу.

№,
наименова
ние темы
3
Тема 1.1.
Матрицы и
определите
ли

Кол-во часов
вариативной
части
(в т.ч. с/р)
4
0(2)

Обоснование
включения в
рабочую
программу

5
Теория матриц и
определителей
имеет
широкое
применение, как в
самой математике,
так
и
в
ее
приложениях. Это
очень удобный и
часто
используемый
в
самых
разнообразных
исследованиях
математический
аппарат.
При
вычислении
площадей, объёмов
в
пространстве
часто
удобно
пользоваться
векторным
и
смешанным
произведениями
векторов, которые
вычисляются
с
помощью
определителей.
Матрицы широко
применяются
в
математике
для
компактной записи
систем линейных
алгебраических или
дифференциальных
уравнений.
В
физике и других
прикладных науках
матрицы
–
являются
средством записи
данных
и
их
преобразования.
4

2.

Знания: определение мнимой Тема 2.1.
единицы, комплексного числа и Комплексн
его компонентов; различные ые числа.
формы комплексного числа;
свойства
операций
над
комплексными числами.
Умения: выполнять операции
над комплексными числами,
заданными
в
тригонометрической
форме;
применение формулы Эйлера;
применение
комплексных
чисел
при
решении
профессиональных задач.

0(2)

Широко
применение и в
технике. Например,
любая картинка на
экране
–
это
двумерная матрица,
элементами
которой являются
цвета точек.
При
изучении
комплексных чисел
необходимо
учитывать
применение
математических
знаний
в
общетехнических и
специальных
дисциплинах,
в
частности
электротехнике.
Применение
комплексных чисел
дает возможность
использовать
законы, формулы и
методы расчетов,
применяющиеся в
цепях постоянного
тока, для расчета
цепей переменного
тока,
упростить
некоторые расчеты,
заменив
графическое
решение
с
использованием
векторов
алгебраическим
решением,
рассчитывать
сложные
цепи,
которые
другим
путем
решить
нельзя, упростить
расчеты
цепей
постоянного
и
переменного токов.

5

3.

Знания: понятия бесконечно
малых и бесконечно больших
функций; основные теоремы о
пределах;
основные
типы
неопределенностей и способы
их раскрытия.
Умения: применять теоремы о
пределах, первый и второй
замечательные
пределы,
эквивалентность
бесконечно
малых
функций
для
вычисления
пределов
различных функций.

Тема 4.1.
Предел и
непрерывн
ость

0(4)

4.

Знания:
определение
и
свойства неопределенного и
определенного
интегралов;
основные
табличные
интегралы;
методы
интегрирования.
Умения: выбирать методы
интегрирования для различных
подынтегральных
функций;
применять
определенный
интеграл
для
вычисления
площадей и объемов.
Знания: основные понятия
теории ДУ; виды ДУ; алгоритм
решения различных видов ДУ.
Умения:
определять
вид
дифференциального уравнения:
применять основные методы
решения
ДУ;
решать
прикладные задачи с помощью
дифференциальных уравнений.

Тема 4.4
Интегральн
ое
исчисление
функций
одной
действител
ьной
переменно
й.

0(3)

Тема 4.6
Обыкновен
ные
дифференц
иальные
уравнения.

0(3)

5.

Пределы
используются для
введения таких
важных понятий,
как производная,
дифференциал,
интеграл. В
различных науках
есть ситуации, в
которых говорится:
а что будет с этим
явлением,
процессом,
эффектом, если:
время устремить к
бесконечности,
частоту устремить
к определенному
значению,
величину X (любая
другая физическая
величина)
устремить к нулю,
бесконечности,
определенному
значению.
Расширение знаний
о методах
интегрирования
различных
функций.
Отработка техники
интегрирования

Самая
распространенная
область, в которой
применяются
дифференциальные
уравнения –
математическое
описание
природных
явлений. Также их
применяют при
решении задач, где
невозможно
установить прямую
6

Всего

0(14)

связь между
некоторыми
значениями,
описывающими
какой-либо
процесс.

7

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы по дисциплине
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
лабораторные занятия
курсовая работа (проект)
Промежуточная аттестация – экзамен
в том числе:
консультации

Объем
часов
82
64
42
20
18
2

8

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

№
недели

Наименование
разделов
и тем

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

Объем в
часах

Кол-во
часов на
урок

Задание на дом

1

2

3

4

5

6

2/2

[1 Гл. 2. §2.1 2.2]
Индивидуальное
домашнее
задании 1.

Раздел 1. Линейная алгебра.
1

1

2

2

3

Тема 1.1
Матрицы и
определители.

10

Содержание учебного материала
Понятие матрицы. Линейные операции над
матрицами.
Определитель квадратной матрицы.
Свойства определителей. Ранг матрицы.
Обратная матрица. Алгоритм обращения
матриц.

6

Практическая работа 1
Обращение матриц 4-го порядка.
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Системы линейных Основные понятия и определения теории
СЛАУ. Решение системы линейных
уравнений.
уравнений в матричной форме и по теореме
Крамера. Метод последовательного
исключения неизвестных - метод Гаусса.
Практическая работа 2
Решение СЛАУ различными методами.

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
7

2/4

2/6

2/8
4
2/10

[1 Гл. 2. §2.3]
Подготовка к
практической
работе
Анализ
выполнения
практической
работы
[1 Гл. 2. §2.4]
Подготовка к
практической
работе

ОК 1

ОК 1

Анализ
выполнения
практической
работы
9

Раздел 2. Основы теории комплексных чисел.

3

Тема 2.1
Основы теории
комплексных
чисел.

2

Содержание учебного материала
Определение комплексного числа. Формы
записи комплексных чисел. Геометрическое
изображение комплексных чисел.
Действия над комплексными числами в
различных формах.

Раздел 3. Элементы аналитической геометрии.
Тема 3.1
Векторы и
действия с ними.
4

4

5

Тема 3.2
Аналитическая
геометрия в
пространстве.

2/12

ОК 1

10

Содержание учебного материала
Определение вектора. Операции над
векторами и их свойства.
Скалярное произведение векторов и его
свойства.
Векторное произведение векторов и его
свойства.
Смешанное произведение векторов и его
свойства.
Приложения скалярного, смешанного,
векторного произведения векторов.
Практическая работа 3
Приложения скалярного, векторного
смешанного произведения векторов.

2

[1 Гл. 1. §1.4]
Проработка
конспекта
занятия.
Индивидуальное
домашнее
задание 2.

2/14
4

и

Содержание учебного материала
Виды уравнений прямой на плоскости и в
пространстве.
Взаимное расположение прямых и
плоскостей в пространстве.
Углы между прямыми, прямой и
плоскостью, плоскостями.
Условия параллельности и
перпендикулярности прямых и плоскостей.

2/16

4

2/18

[1 Гл. 3. §3.1 3.2]
Подготовка к
практической
работе

ОК 1

Анализ
выполнения
практической
работы
[1 Гл. 3. §3.3 3.6]
Подготовка к
практической
работе

ОК 1

10

Практическая работа 4
Основные задачи взаимного расположения
прямых и плоскостей в пространстве.

5

6

Тема 3.3
Кривые 2-го
порядка на
плоскости.

Содержание учебного материала
Кривые второго порядка на координатной
плоскости, их канонические уравнения,
свойства и графические изображения:
эллипс (частный случай - окружность),
гипербола и парабола.

Раздел 4. Математический анализ.
Тема 4.1.
Предел и
непрерывность.
6

7

Содержание учебного материала
Числовые последовательности. Предел
последовательности.
Предел функции в точке, его свойства.
Бесконечно большие и бесконечно малые
функции. Замечательные пределы.
Неопределенности и способы их раскрытия.
Непрерывность функции в точке, на
промежутке. Односторонние пределы.
Точки разрыва функции и их
классификация.
Практическая работа 5
Вычисление пределов и раскрытие
неопределённостей.

2/20

2

2/22

Анализ
выполнения
практической
работы
[1 Гл. 3. §3.7]
Подготовка
презентаций по
теме
Поверхности
второго порядка

ОК 1

42

2/24
4

2/26

[1 Гл. 4. §4.1 –
4.4, Гл. 5 §5.1 –
5.5]
Подготовка к
практической
работе

ОК 1

Анализ
выполнения
практической
работы

11

7

Тема 4.2
Дифференциальное
исчисление
функции одной
действительной
переменной.

8

8

9

9

10

Тема 4.3
Дифференциальное
исчисление
функций
нескольких
действительных
переменных.

Содержание учебного материала
Определение производной. Производные
основных элементарных функций. Правила
вычисления производных. Производная
сложной и обратной функций.
Логарифмическое дифференцирование.
Дифференциал функции, его
геометрический смысл. Производные и
дифференциалы высших порядков.
Исследование функции с помощью
производной: возрастание и убывание;
экстремумы (необходимое условие
существования); выпуклость графика
функции, точки перегиба; асимптоты
графика функции. Общая схема
исследования функции.
Практическая работа 6
Построение графиков функций по общей
схеме исследования.
Содержание учебного материала
Предел
и
непрерывность
функции
нескольких переменных.
Частные производные первого порядка и их
геометрический
смысл.
Производные
высших порядков и дифференциалы
высших порядков.
Область определения функций двух
переменных. Экстремумы функций 2-х
переменных. Необходимое достаточное
условие экстремума.
Практическая работа 7
Нахождение области определения функций
двух переменных. Экстремумы функций 2-х
переменных.

2/28

6
2/30

2/32

2/34

6
2/36

2/38

[1 Гл. 6. §6.1 –
6.5]
Индивидуальное
домашнее
задание 3.

[1 Гл. 6. §6.7 –
6.9]
Подготовка к
практической
работе

ОК 1

Анализ
выполнения
практической
работы
[1 Гл. 8. §8.1 –
8.4]
Индивидуальное
домашнее
задание 4.
[1 Гл. 8. §8.5]
Подготовка к
практической
работе
Анализ
выполнения
практической
работы

ОК 1

12

10

Тема 4.4
Интегральное
исчисление
функций одной
действительной
переменной.

11

11

12

12

13

Тема 4.5.
Интегральное
исчисление
функций
нескольких
действительных
переменных.

Содержание учебного материала
Неопределенный интеграл, его свойства.
Определенный интеграл как предел
интегральной суммы. Геометрический и
физический смысл определенного
интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.
Свойства определенного интеграла.
Несобственные интегралы первого и
второго родов.
Приложение определенного интеграла.
Вычисление площадей плоских фигур.
Вычисление длины дуги плоской кривой.
Вычисление объема тела.
Практическая работа 8
Техника интегрирования. Геометрические
приложения определенного интеграла.

Содержание учебного материала
Двойной интеграл и его основные свойства.
Геометрический и физический смысл
двойного интеграла.
Повторные интегралы.
Приложение двойных интегралов.
Практическая работа 9
Вычисление двойных интегралов.
Вычисление площадей и объёмов
геометрических фигур с помощью двойных
интегралов.
Тема 4.6
Содержание учебного материала
Определение обыкновенного
Обыкновенные
дифференциальные дифференциального уравнения. Частное и
общее решение дифференциального
уравнения.
уравнения.
Дифференциальные уравнения 1-го
порядка. Уравнения с разделяющимися
переменными.

[1 Гл. 7. §7.1 –
7.6]
2/40

6
2/42

2/44

2/46
4
2/48

[1 Гл. 7. §7.7 –
7.8]
Подготовка к
практической
работе

ОК 1

Анализ
выполнения
практической
работы
[1 Гл. 9]
Подготовка к
практической
работе
Анализ
выполнения
практической
работы

ОК 1

[1 Гл. 11. §11.1.1
– 11.2.4]
8

2/50

ОК 1

13

Однородные уравнения. Линейные
уравнения.

13

Дифференциальные уравнения второго
порядка. Дифференциальные уравнения,
допускающие понижение порядка.
Линейные однородные уравнения 2-го
порядка с постоянными коэффициентами.
Практическая работа 10
Решение дифференциальных уравнений
первого и второго порядков.

14

14
Тема 4.7
Теория рядов.
15

15

16

16

2/52

2/54

2/56

Содержание учебного материала
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.

2/58

2/60

[1 Гл. 11. §11.3 –
11.5]
Подготовка к
практической
работе
Анализ
выполнения
практической
работы
[1 Гл. 10. §10.1.1
– 10.1.5]
Индивидуальное
домашнее
задание 5.
[1 Гл. 10. §10.1.6
– 10.1.11]

8

Функциональные последовательности и
ряды. Степенные ряды. Радиус и интервал
сходимости.

ОК 1

2/62

Практическая работа 11
Исследование знакоположительных и
степенных рядов на сходимость.
Всего

[1 Гл. 11. §11.2.5
– 11.2.8]

2/64
64

[1 Гл. 10. §10.2 –
10.3]
Подготовка к
практической
работе
Анализ
выполнения
практической
работы
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение
Учебная дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики»
реализуется в кабинете Математических дисциплин, оснащенный
оборудованием:
 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;
 учебно-методические материалы по дисциплине;
технические средства обучения:
 мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы
дисциплины
Перечень
рекомендуемых
печатных
и/или
электронных
образовательных и информационных ресурсов
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.-400с.URL: https://academia-library.ru/reader/?id=294513
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.-160с.
URL: https://academia-library.ru/catalogue/4831/400982/
Дополнительные источники:
1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебник и практикум
для СПО / Е.Г.Плотникова, А.П.Иванов, В.В.Логинова, А.В.Морозова; под
ред. Е.Г.Плотниковой.- Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 122с.(Профессиональное образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/lineynaya-algebra-i-analiticheskayageometriya-456672#page/2
2. Максимова О.Д. Основы математического анализа: числовые ряды:
учебное пособие для СПО /О.Д.Максимова.- Москва : Издательство Юрайт,
2020. - 100с.- ( Профессиональное образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-matematicheskogo-analizachislovye-ryady-455646#page/2
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3. Хорошилова Е.В.Математический анализ: неопределенный интеграл:
учебное пособие для СПО/ Е.В.Хорошилова.-[2-изд.,пер.и доп.] .- Москва:
Издательство Юрайт, 2020. - 187с.- ( Профессиональное образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analizneopredelennyy-integral-454311#page/2
4. Cадовничая И.В. Математический анализ: определенный интеграл в
2ч.Часть 1 : учебное пособие для СПО / И.В.Садовничая, Е.В. Хорошилова.[2-изд.,пер.и доп.] .- Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 242с.(Профессиональное образование).URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-opredelennyyintegral-v-2-ch-chast-1-454317#page/
5. Cадовничая И.В. Математический анализ: определенный интеграл в
2ч.Часть 2 : учебное пособие для СПО / И.В.Садовничая, Е.В.Хорошилова.[2-изд.,пер.и доп.] .- Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 199с.(Профессиональное образование).URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-opredelennyyintegral-v-2-ch-chast-2-454318#page/2
6. Cадовничая И.В. Математический анализ. Функции многих
переменных: учебник и практикум для СПО / Т.Н.Фоменко, И.В.Садовничая,
Е.В.-[2-изд.,пер.и доп.] .- Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 207с.(Профессиональное образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-funkciimnogih-peremennyh-454340#page/2
7.Баврин И.И.Математика для технических колледжей и техникумов
учебник и практикум для СПО / И.И. Баврин .-[2-изд.,испр.и доп.] .- Москва:
Издательство Юрайт, 2020. - 397с.- (Профессиональное образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/matematika-dlya-tehnicheskihkolledzhey-i-tehnikumov-451978#page/2
8. Высшая математика: учебник и практикум для СПО.
/М.Ю.Хрипунова [и др. ] под общ. ред. М.Б.Хрипуновой, И.И.Цыганок. –
Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 472с.- (Профессиональное
образование).URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/vysshaya-matematika-452694#page/2
9. Муратова, Т.В. Дифференциальные уравнения : учебник и практикум
для СПО / Т.В.Муратова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 435с.(Профессиональное образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/differencialnye-uravneniya452620#page/2
Интернет-ресурсы:
1.Электронный курс «Введение в математику».URL: https://www.intuit.ru
2.Электронный курс «Высшая математика».URL: https://www.intuit.ru
3.Электронный курс «Математический анализ».URL: https://www.intuit.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ЕН.01
«Элементы высшей математики» осуществляется преподавателем в процессе
изучения материала в рамках текущего контроля в форме балльнорейтинговой системы, рефлексивной контрольно-оценочной деятельности, а
также в рамках проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по
разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения ЕН.01 «Элементы
высшей математики» преподавателем используются различные методы:
экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и
защите результатов практических занятий;
опрос (устный и письменный);
проверочные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков
и сформированности компетенций, перечень контрольных материалов,
применяемых для текущей оценки успеваемости и задания к экзамену
отражены в фондах оценочных средств по дисциплине ЕН.01 «Элементы
высшей математики».
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С
ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
1.1.

Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами
математической логики» принадлежит к математическому и общему
естественнонаучному циклу (ЕН.00) программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО для специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика с
элементами
математической
логики»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
СПО
по
специальности
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК 1:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися
осваиваются следующие умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по
специальности:
1.2.1. Общие и профессиональные компетенции:
Код
ПК, ОК
1
ОК 01.

Умения

Знания

2
Распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном;
анализировать задачу и/или проблему и
выделять
её
составные
части;
определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или проблемы;
составлять план действия; определить
необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными методами работы в
профессиональных и смежных сферах;

3
Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях; структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности.

3

реализовать
составленный
план;
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
Вариативная часть учебной нагрузки обучающихся 28 часов:
№
п/п

Дополнительные знания,
умения

1
1.

2

2.

3.

4.

Умения:
применять формулы для
решения задач алгебры
высказываний
Знания:
законы алгебры
высказываний и ее
основные принципы
Умения:
использовать выводы и
следствия из основных
теорем теории множеств
Знания:
основные законы теории
множеств и их
использования
Умения:
использовать свойства
предикатов в решении
задач
Знания:
особенности и
отличительные черты
величин в теории
предикатов
Умения:
применять в решении задач
функции автомата
Знания:
алгоритма поиска
оптимального решения
Итого

№, наименование
темы
3
Тема 1.1. Алгебра
высказываний

Кол-во
Обоснование
часов
включения в
вариативн
рабочую
ой части (в
программу
т.ч. с/р)
4
5
6 (0)
Более прочное
закрепление
умений и
навыков
решения задач
по теме

Тема 2.1. Основы
теории множеств

6 (0)

Расширение
знаний основ
теории
множеств

Тема 3.1. Предикаты

8 (0)

Формирование
знаний по
предикатам

Тема 5.1. Элементы
теории алгоритмов.

2 (0)

Расширение
знаний по
автоматам

24 (0)
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы по дисциплине
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
лабораторные занятия
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

Объем
часов
64
56
34
20
8
2

5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ»

№
недели
Наименование
разделов и тем

1

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

Объем
часов на
изучение
раздела,
темы

2
3
Раздел 1. Основы математической логики
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Алгебра высказываний Понятие высказывания. Основные логические
операции.

1

Формулы логики. Таблица
методика её построения.

истинности

3

Тема 1.2.
Булевы функции

Задание на
дом

5

6

2/8

повторение
конспекта,
[1. с. 131
− 132]
повторение
конспекта,
[1. с. 152
− 154]
повторение
конспекта,
[1. с. 154
− 156]
оформление
отчета

2/10

оформление
отчета

2/2

и

Законы логики. Равносильные преобразования.
2

4
22

Кол-во
часов на
урок

Практическая работа 1
Упрощение формул логики с помощью
равносильных преобразований.
Практическая работа 2
Логические операции, построение таблиц
истинности
Содержание учебного материала
Понятие булевой функции.

2/4
10

12

2/6

2/12

повторение
конспекта,
[1. с. 133
− 140]

Коды
компетенций и
трудовых
функций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
7

ОК1

ОК1

6

4

Нормальные формы (ДНФ, СДНФ, КНФ,
СКНФ). Построение нормальных форм для
заданной булевой функции.

2/14

Приведение
формул
к
совершенным
нормальным формам с помощью равносильных
преобразований

2/16

Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с
помощью равносильных преобразований

2/20

повторение
конспекта,
[1. с. 170
− 173]
повторение
конспекта,
[1. с. 173
− 175]
повторение
конспекта,
[1. с. 175
− 178],
[2 с. 94-99]
оформление
отчета

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

2/22

оформление
отчета

Методы минимизации булевых выражений.
2/18
5
Практическая работа 3
Практическая работа 4

6

7

Раздел 2. Элементы теории множеств
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Основы теории
Общие понятия теории множеств. Способы
множеств
задания. Основные операции над множествами
и их свойства.
Мощность множеств. Графическое изображение
множеств на диаграммах Эйлера-Венна.
Декартово произведение множеств.
Отношения.
свойства.

Бинарные

отношения

и

Практическая работа 5
Множества и основные операции над ними.

10
2/24

10

2/26

их
2/28
2/32

повторение
конспекта,
[1. с. 17
− 19]
повторение
конспекта,
[1. с. 28
− 34],
[2 с. 125-137]
повторение
конспекта,
[1. с. 38
− 44]
оформление
отчета

ОК1

7

9

Практическая работа 6
Графическое
изображение
множеств
на
диаграммах Эйлера-Венна.
Раздел 3. Логика предикатов
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Предикаты
Понятие предиката. Логические операции над
предикатами.

2/34
8

2/42

повторение
конспекта,
[1. с. 208
− 219],
[2 с. 183-190]
повторение
конспекта,
[1. с. 219
− 224]
оформление
отчета

2/44

оформление
отчета

2/36

Кванторы существования и общности.
10

11

8
Практическая работа 7
Нахождение области определения и истинности
предиката.
Практическая работа 8

Построение отрицаний к предикатам, содержащим
кванторные операции.

Раздел 4. Элементы теории графов
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Основы теории графов
Основные понятия теории графов.
12

Виды
графов:
ориентированные
неориентированные графы.

и

Способы задания графов. Матрицы смежности
и инцидентности для графа.
13

Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья.

12

2/38

2/46

2/48
12

оформление
отчета

2/50

2/52

повторение
конспекта,
[1. с. 69
− 78],
[2 с. 87-100]
повторение
конспекта,
[1. с. 81
− 83]
повторение
конспекта,
[1. с. 84
− 88],
[2 с. 102-119]
повторение
конспекта,
[1. с. 89
− 90],

ОК1

ОК1

8

14

15

Практическая работа 9
Проверка графа на эйлеровость, гамильтоновости,
плоскость; запись для дерева с пронумерованными
вершинами
Практическая работа 10
Запись матрицы достижимости и построение
диаграммы Герца для ориентированного графа;
решение задач на бинарные деревья
Раздел 5. Элементы теории алгоритмов
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Элементы теории
Базовые множества для автомата: входной
алгоритмов.
алфавит,
выходной
алфавит,
множество
состояний. Таблица автомата. Принцип работы
автомата. Диаграмма автомата.
Дифференцированный зачет
Всего:

2/54

2/56

2

2/58

2
2
56

[2 с. 167-169]
оформление
отчета

оформление
отчета

повторение
конспекта,
[1. с. 341
− 351]

ОК1

2/64
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Математические дисциплины»,
техническими средствами обучения:










оснащенный

оборудованием

и

рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);
учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты);
комплект учебно-методической документации;
комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся.
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедиа проектор;
калькуляторы.
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедийный проектор,
 локальная сеть с выходом в Internet.

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы
дисциплины
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 //
Образовательная платформа Юрайт [сайт].
URL: https://urait.ru/bcode/475996 (дата обращения: 06.09.2021).
3. Баврин И. И. Дискретная математика. Учебник и задачник: для
среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — Москва:
10

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).
4. 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)
5. 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
6. 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
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С
ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ЕН.02
«Дискретная математика с элементами математической логики»
осуществляется преподавателем в процессе изучения материала в рамках
текущего контроля в форме балльно-рейтинговой системы, рефлексивной
контрольно-оценочной деятельности, а также в рамках проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по
разделам дисциплины.
11

В целях контроля и оценки результатов освоения ЕН.02 «Дискретная
математика с элементами математической логики» преподавателем
используются различные методы:
экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и
защите результатов практических занятий;
опрос (устный и письменный);
тестирование;
проверочные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков
и сформированности компетенций, перечень контрольных материалов,
применяемых для текущей оценки успеваемости и задания к
дифференцированному зачету отражены в фондах оценочных средств по
дисциплине ЕН.02 «Дискретная математика с элементами математической
логики».
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА.
1.1.

Место дисциплины
программы:

в

структуре

основной

образовательной

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая
статистика» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному
циклу основной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО для специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика» обеспечивает формирование общих компетенций
по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование» Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
1.2. Цель и планируемые результаты освоения результаты
В
рамках программы
общепрофессиональной
дисциплины
обучающимися осваиваются следующие умения и знания в соответствии с
ФГОС СПО по специальности:
1.2.1. Общие и профессиональные компетенции:
Код
ПК, ОК
1
ОК 01.

Умения

Знания

2
Распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном;
анализировать задачу и/или проблему и
выделять
её
составные
части;
определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или проблемы;
составлять план действия; определить
необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными методами работы в
профессиональных и смежных сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать результат и последствия

3
Алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности.

3

своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
Вариативная часть учебной нагрузки обучающихся 33 часа.
№
п/п

Дополнительные знания,
умения

№, наименование
темы

1
1.

2

3
Тема 1. 1. Элементы
комбинаторики

2.

3.

Умения:
применять комбинаторные
формулы для решения
логических задач
Знания:
законы математической
логики; основные
принципы комбинаторики и
логики
Умения:
использовать выводы и
следствия из основных
теорем теории
вероятностей
Знания:
основные законы теории
вероятностей и
возможности их
использования
Умения:
использовать свойства
числовых характеристик
ДСВ при поиске начальных
и центральных
теоретических моментов
Знания:
особенности и
отличительные черты
дискретной случайной
величины от других
величин в теории
вероятностей

Кол-во
Обоснование
часов
включения в
вариативн
рабочую
ой части (в
программу
т.ч. с/р)
4
5
6 (0)
Более прочное
закрепление умений
и навыков решения
задач по теме

Тема 2.1 Основы
теории вероятностей

6 (0)

Расширение знаний
основ теории
вероятностей

Тема 3.1 Понятие
ДСВ. Распределение
ДСВ

6 (0)

Формирование
знаний по видам
случайных величин

4

4.

5.

Умения:
применять в решении задач
свойства и формулу
плотности нормального
распределения НСВ
Знания:
алгоритм поиска функции
одного случайного
аргумента и её числовых
характеристик
Умения:
находить статистические
оценки параметров
распределения, оценивать
точность измерений
Знания:
алгоритм поиска
характеристик
вариационного ряда, как
мода, медиана и размах
Итого

Тема 4.1 Понятие
НСВ

8 (0)

Расширение знаний
по непрерывным
случайным
величинам

Тема 5.1 Основы
математической
статистики

7 (0)

Формирование
знаний по основам
математической
статистики

33 (0)

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы по дисциплине
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
лабораторные занятия
курсовая работа (проект)
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

Объем
часов
69
69
49
18
2

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА»

№
недели
Наименование
разделов и тем

1

1

2

3

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

2
3
Раздел 1. Комбинаторика
Тема 1. 1 Элементы
Содержание учебного материала
Предмет теории вероятностей и математической
комбинаторики
статистики
Основные понятия теории вероятностей. Виды
случайных событий. Классическое определение
вероятности события. Свойства вероятностей.
Относительная частота. Геометрические вероятности.
Статистическая вероятность.
Элементы комбинаторики
Основные формулы комбинаторики. Основные
правила комбинаторики: правило суммы м правило
произведения. Примеры непосредственного
вычисления вероятностей. Особенности применения
комбинаторных формул.
Формула перестановки
Свойства перестановки. Примеры применения
формулы перестановки. Перестановки с
повторениями.
Неупорядоченные выборки (сочетания)
Свойства сочетаний. Примеры применения
формулы сочетаний. Сочетания с повторениями.

Объем
часов на
изучение
раздела,
темы
4
14

Колво
часов
на
урок

Задание на
дом

5

6

2/2

14

Коды
компетенций и
трудовых
функций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
7

повторение
конспекта,
[1 с. 15-31]

2/4

повторение
конспекта,
[1 с. 48-51]
[2 с. 163182]

2/6

повторение
конспекта,
[1 с. 60-62]

2/8

повторение
конспекта,
[1 с. 61-63]

ОК 01

7

4

5

6

7

8

Упорядоченные выборки (размещения).
Свойства размещений. Примеры применения
формулы размещений. Размещение с повторениями.
Бином Ньютона
Основные свойства бинома Ньютона. Примеры
применения бинома Ньютона. Алгоритм поиска
биномиальных коэффициентов.
Практическая работа 1
Подсчёт числа комбинаций. Поиск биномиальных
коэффициентов.
Раздел 2. Основы теории вероятностей
Тема 2.1 Основы теории Содержание учебного материала
вероятностей
Случайные события
Теорема
сложения
вероятностей
событий.
Несовместные события. Полная группа событий.
Противоположные события.
Произведение событий
Теорема умножения вероятностей. Условная
вероятность. Независимые события. Теорема
умножения для независимых событий.
Зависимые в совокупности события
Условная
вероятность.
Теорема
умножения
вероятностей для зависимых событий.
Вероятность появления хотя бы одного события
Последовательность независимых в совокупности
событий. Вероятность сложного события. Алгоритм
поиска вероятности только одного события.
Следствия теорем сложения и умножения
вероятностей событий
Теорема сложения вероятностей совместных
событий. Понятие гипотезы. Формула полной
вероятности.

2/10

2/12

2/14

работа с
конспектом
повторение
конспекта,
[1 с. 23-26]
оформление
отчета

22
2/16

повторение
конспекта,
[1 с. 32-34]

2/18

повторение
конспекта,
[1 с. 33-34]

2/20

повторение
конспекта,
[1 с. 35-38]

2/22

повторение
конспекта,
[1 с. 38-45]

22

ОК 01
2/24

повторение
конспекта,
[1 с. 55-56]
8

9

10

11

12

13

14

Переоценка вероятностей гипотез
Примеры
использования
формулы
полной
вероятности. Вероятность гипотез. Формулы
Бейеса.
Повторение испытаний
Формула Бернулли. Вывод формулы Бернулли.
Схема Бернулли. Локальная теорема Лапласа.
Виды случайных величин
Определение случайной величины. Необходимость
использования случайной величины. Свойства
случайных величин.
Практическая работа 2
Вычисление вероятностей с использованием
формул комбинаторики.
Практическая работа 3
Решение задач с использованием формулы полной
вероятности.
Практическая работа 4
Вычисление вероятностей событий по схеме
Бернулли.
Раздел 3. Дискретные случайные величины
Тема 3.1 Понятие ДСВ.
Содержание учебного материала
Распределения ДСВ.
Дискретная случайная величина
Законы распределения вероятностей дискретной
Функция ДСВ
случайной величины. Биномиальное распределение.
Графическое изображение распределения ДСВ.
Простейший поток событий
Геометрическое распределение.
Гипергеометрическое распределение.
Распределение Пуассона.
Числовые
характеристики
дискретных
случайных величин
Математическое ожидание. Свойства
математического ожидания. Вероятностный смысл
математического ожидания. Математическое

2/26

повторение
конспекта,
[1 с. 57-61]

2/28

повторение
конспекта,
[1 с. 62-67]

2/34

повторение
конспекта,
[1 с. 102104]
оформление
отчета
оформление
отчета

2/36

оформление
отчета

2/30
2/32

14

14

2/38

повторение
конспекта,
[1 с. 103118]

2/40

повторение
конспекта,
[1 с. 125127]

2/42

повторение
конспекта,
[1 с. 106111]

ОК 01
9

15

16

17

18

19

ожидание числа появлений события в независимых
испытаниях.
Дисперсия дискретной случайной величины
Числовая характеристика рассеяния случайной
величины. Отклонение СВ от её математического
ожидания. Дисперсия ДСВ.
Свойства дисперсии
Дисперсия числа появлений события в независимых
испытаниях. Среднее квадратическое отклонение.
Начальные и центральные теоретические моменты.
Практическая работа 5
Построение закона распределения и функция
распределения ДСВ.
Практическая работа 6
Вычисление основных числовых характеристик
ДСВ.
Раздел 4. Непрерывные случайные величины
Тема 4.1 Понятие НСВ
Содержание учебного материала
Определение функции распределения
Понятие непрерывной случайной величины.
Числовые характеристики НСВ. Равномерно
распределенная НСВ. Нормальное распределение и
нормальная кривая. Асимметрия и эксцесс.
Показательное
распределение.
Функция
надёжности.
Система двух случайных величин
Закон распределения вероятностей дискретной
двумерной СВ. Свойства функции распределения.
Свойства двумерной плотности вероятностей.
Условные законы распределения. Корреляционный
момент. Коэффициент корреляции.
Практическая работа 7
Вычисление числовых характеристик НСВ.
Построение функции плотности распределения.

2/44

повторение
конспекта,
[1 с. 110114]

2/46

повторение
конспекта,
[1 с. 114117]

2/48
2/50

оформление
отчета
оформление
отчета

8

2/52
8

2/54

2/56

повторение
конспекта,
[1 с. 130142]

работа с
конспектом

оформление
отчета
10

20

21

Практическая работа 8
Вычисление числовых характеристик НСВ.
Раздел 5. Математическая статистика
Тема 5.1 Основы
Содержание учебного материала
математической
Задачи и методы математической статистики. Виды
статистики
выборки. Генеральная и выборочная совокупность.
Способы отбора.

22

оформление
отчета

2/60

повторение
конспекта,
[1 с. 181183]

2/62

повторение
конспекта,
[1 с. 182185]

9

Задачи и методы математической статистики. Виды
выборки. Генеральная и выборочная совокупность.
Способы отбора.
Статистическое распределение выборки
Эмпирические функции распределения. Полигон и
гистограмма.

2/58

9

2/64

Статистическое распределение выборки
Статистические оценки параметров распределения.
2/66
Практическая работа 9
Построение эмпирической функции распределения.
Вычисление числовых характеристик выборки.

23

Дифференцированный зачет по основным разделам дисциплины «Теория
вероятностей и математическая статистика»
Всего:

2
69

2/68
1/69
69

повторение
конспекта,
[1 с. 186189]
повторение
конспекта,
[1 с. 197204]
оформление
отчета

ОК 01

ОК1

11

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и
техническими средствами обучения:
 рабочее место преподавателя;

рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);
 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты);

комплект учебно-методической документации;
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся.
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедиапроектор;


калькуляторы.
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедийный проектор,
 локальная сеть с выходом в Internet.
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы
дисциплины
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
2. 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
Дополнительные источники
1. 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]. —
2. URL: https://urait.ru/bcode/453342 (дата обращения: 13.11.2020)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,
12

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)
3. 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
4. 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 ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ЕН.03 «Теория
вероятностей и математическая статистика» осуществляется преподавателем
в процессе изучения материала в рамках текущего контроля в форме
балльно-рейтинговой системы, рефлексивной контрольно-оценочной
деятельности, а так же в рамках проведения промежуточной аттестации в
форме экзамена по разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения ЕН.03 «Теория
вероятностей и математическая статистика» преподавателем используются
различные методы:
экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и
защите результатов практических занятий;
опрос (устный и письменный);
тестирование;
проверочные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков
и сформированности компетенций, перечень контрольных материалов,
применяемых для текущей оценки успеваемости и задания к
дифференцированному зачету отражены в фондах оценочных средств по
общепрофессиональной дисциплине ЕН.03 «Теория вероятностей и
математическая статистика».
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина ОП.01 «Операционные системы и среды» является частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы среднего профессионального образования – подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и профессиональным стандартом 06.015 Специалист по информационным системам, а
также с учетом технического описания компетенции Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса».
Общепрофессиональная дисциплина ОП.01 «Операционные системы и среды» обеспечивает формирование и развитие следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО
по специальности и трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом, а
также разделов WSSS:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование профессиональных компетенций
1
2
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием
ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и
серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием регламентов по защите информации.
1.1.3. Перечень трудовых функций
Код ПС
Наименование профессиональных стандартов, обобщенных трудовых
и ТФ
функций и трудовых функций
1
2
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
А/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым заданием
3

1
А/02.4
А/04.4
А/05.4
А/07.4
А/08.4
А/09.4
А/10.4
А/11.4
А/12.4
А/13.4
А/14.4
А/15.4
А/16.4
А/17.4
А/19.4

2
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС
в соответствии с трудовым заданием

1.1.4. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
1
Организация и управление работой
3
Решение проблем, инновации, креативность
4
Анализ и проектирование программных решений
6
Тестирование программных решений
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы общепрофессиональной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности и
профессиональным стандартом:
1.2.1. Общие компетенции:
Код ОК
Умения
Знания
1
2
3
ОК 01.
распознавать задачу и/или
актуальный профессиональный и социальный
проблему в профессиоконтекст, в котором приходится работать и
нальном и/или социальжить
ном контексте

4

1

ОК 02.

ОК 03.
ОК 09.

ОК 10.

2
анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части
определять этапы решения задачи
выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы
определить необходимые ресурсы
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)

3
основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
методы работы в профессиональной и
смежных сферах

номенклатура информационных источниопределять задачи для поиска
ков, применяемых в профессиональной
информации
деятельности
определять необходимые исприемы структурирования информации
точники информации
планировать процесс поиска
структурировать получаемую
информацию
выделять наиболее значимое в
перечне информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
применять современную научсовременная научная и профессиональная
ную профессиональную тертерминология
минологию
применять средства информационных технологий для ресовременные средства и устройства иншения профессиональных заформатизации
дач
порядок их применения и программное
использовать современное
обеспечение в профессиональной деятельпрограммное обеспечение
ности
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на известные темы (професси- правила построения простых и сложных
ональные и бытовые), пони- предложений на профессиональные темы
мать тексты на базовые профессиональные темы

5

1

2

3
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения

1.2.2. Профессиональные компетенции:
Код
Умения
Знания
ПК
1
2
3
ПК 5.1. Работать с инструОсновные виды и процедуры
ментальными
средобработки информации, модели
ствами обработки ини методы решения задач обраформации
ботки информации
ПК 6.5.
Терминология и методы реСоставлять планы ре- зервного копирования, восстазервного копирования новление информации в информационной системе
ПК 7.2.

ПК 7.3.

ПК 7.5.

Развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных и
серверов
Формировать требования к конфигурации
локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для
работы баз данных и
серверов в рамках поставленной задачи

Технология
установки
и
настройки сервера баз данных

Практический опыт
4
Определять
состав
оборудования и программных
средств
разработки информационной системы
Выполнять регламенты по обновлению,
техническому сопровождению,
восстановлению
данных
информационной системы
Участвовать в администрировании
отдельных компонент
серверов

Формировать необходимые для работы
информационной системы требования к
Технология
установки
и
конфигурации
лонастройки сервера баз данных
кальных компьютерных сетей.
Технология
установки
и
настройки сервера баз данных.

1.2.3. Трудовые функции:
Код
Трудовые действия
ПС и
Умения
Знания
ТФ
1
2
3
4
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
6

1
А/01.4

2

А/02.4

А/04.4

А/05.4 Современные стандарты информационного взаимодействия
систем
Программные средства и платформы
инфраструктуры информационных технологий организаций

3
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Основы современных операционных систем
Современные стандарты информационного взаимодействия систем
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Основы
современных
операционных систем
Устройство и функционирование современных ИС
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Основы современных операционных систем
Устройство и функционирование современных ИС

4

Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Основы современных операционных систем

Устройство и функционирование современных ИС
А/07.4
Основы системного админи- Устанавливать программстрирования
ное обеспечение
Устройство и функционирование современных ИС
Основы современных операционных систем
А/08.4 Устанавливать проПроверка
соответствия
граммное обеспечерабочих мест требованиям
ние
Основы системного админи- ИС к оборудованию и
стрирования
программному обеспечению
Основы современных операционных систем
Устройство и функционирование современных ИС
7

1
А/09.4

2

3

Устанавливать опе- Основы системного админирационные системы
стрирования
Устанавливать
кладное ПО

при- Основы современных операционных систем

Устройство и функционирование современных ИС
А/10.4 Устанавливать
рудование

обо-

Основы системного администрирования
Основы современных операционных систем

А/11.4

А/12.4
А/13.4

А/14.4

Устройство и функционирование современных ИС
Интерфейсы обмена данными
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Основы современных операционных систем
Устройство и функционирование современных ИС
Современные стандарты информационного взаимодействия систем
Основы
современных
операционных систем
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Основы современных операционных систем
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Основы современных операционных систем
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций

4
Установка операционных
систем в соответствии с
трудовым заданием
Настройка операционных
системы для оптимального функционирования ИС
в соответствии с трудовым заданием
Установка
прикладного
ПО, необходимого для
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Установка оборудования в
соответствии с трудовым
заданием
Настройка оборудования
для оптимального функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием

8

1
А/15.4

2

А/16.4

А/17.4

А/19.4

3
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Основы современных операционных систем
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Основы современных операционных систем
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Основы современных операционных систем
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Основы современных операционных систем

4

1.2.3 Разделы WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса»:
Раздел
WSSS
1
1
3
4
6

Специалист должен
Знать и понимать
2
Принципы и поведение систем
Диагностические подходы к решению проблем.
Тенденции и разработки в отрасли, включая новые
платформы, языки, условные обозначения и технические
навыки.
Необходимость быть в курсе новых технологий и
принимать решение о целесообразности их применения
Принципы устранения распространенных
программных приложений;

проблем

Уметь
3

устранять
исправлять
ошибки

и
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1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ:
№
п/п
1

1.

2.

3.

Дополнительные знания, умения
2

Знать
Предметную область автоматизации;
Основы современных операционных
систем;
Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности;
Программные средства и платформы
инфраструктуры
информационных
технологий организаций;
Архитектуру, устройство и функционирование вычислительных систем;
Основы системного администрирования;
Диагностические подходы к решению
проблем;
Тенденции и разработки в отрасли,
включая новые платформы, языки,
условные обозначения и технические
навыки
Уметь
Устанавливать программное обеспечение;
Устанавливать операционные системы
в соответствии с трудовым заданием;
Настраивать операционные системы
для оптимального функционирования
ИС в соответствии с трудовым заданием;
Устанавливать прикладное ПО, необходимое для функционирования ИС в
соответствии с трудовым заданием;
Настраивать прикладное ПО, необходимое для оптимального функционирования ИС, в соответствии с трудовым заданием;
Устранять и исправлять ошибки

№ , наименование темы
3

Тема 1. История, назначение и функции операционных систем
Тема 6. Файловая система
и ввод и вывод информации
Тема 7. Работа в операционных системах и средах

Всего часов вариативной части (в том числе на самостоятельную работу).

Количество
часов

Обоснование
включения в рабочую программу

8

Требования профессионального
стандарта

4

20

5

Требования WSSS
по компетенции 09
«ИТ - Программные
решения для бизнеса»

34

62
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

112

Самостоятельная работа

16

в том числе:
теоретическое обучение

62

лабораторные работы

-

практические занятия

32

курсовая работа (проект)

-

контрольная работа

-

Промежуточная аттестация в форме диффер.зачета

2

11

2.2

Тематический план и содержание дисциплины ОП.01 Операционные системы и среды

Наименование разделов и тем

1

Тема 1. История,
назначение и функции
операционных систем

Тема 2. Архитектура
операционной системы

Тема 3. Общие сведения о процессах и потоках

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

2

Объем в
часах

3

Коды компетенций, трудовых
функций и разделов WSSS, формированию которых
способствует элемент программы
4

Содержание учебного материала
История, назначение, функции и виды операционных систем
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение «Серверные операционные системы»
Подготовить сообщение «Операционные системы смартфонов»
Подготовить сообщение «Классификация операционных систем»
Содержание учебного материала
Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем

4
4
6

ОК 01., ОК 02., ОК
03., ОК 09., ОК 10.
WSSS 1, WSSS 3,
WSSS 4

12
6

Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер)

2

В том числе, практических занятий
Практическое занятие 1. Использование сервисных программ поддержки интерфейсов.

4
2

ОК 01., ОК 02., ОК
03., ОК 09., ОК 10.,
ПК 5.1, ПК 6.5, ПК
7.2, ПК 7.3, ПК 7.5,
А/01.4, А/02.4,
А/04.4, А/05.4,
А/07.4, А/08.4,
А/09.4, А/10.4,
А/11.4, А/12.4,
А/13.4, А/14.4,
А/15.4, А/16.4,
А/17.4, А/19.4
ОК 01., ОК 02., ОК
03., ОК 09., ОК 10.,
ПК 5.1, ПК 6.5, ПК
7.2, ПК 7.3, ПК 7.5,
А/01.4, А/02.4,
А/04.4, А/05.4,
А/07.4, А/08.4,

Практическое занятие 2. Настройка рабочего стола. Настройка системы с помощью
Панели управления. Работа со встроенными приложениями
Содержание учебного материала
Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. Состояние процесса. Реализация процесса
Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 3. Управление процессами с помощью команд операционной

2

6
2
2
2
2

12

системы для работы с процессами

Тема 4. Взаимодействие и планирование
процессов

Содержание учебного материала
Взаимодействие и планирование процессов

6
6

Тема 5. Управление
памятью

Содержание учебного материала
Абстракция памяти
Виртуальная память
Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 4. Управление памятью

16
4
6
4
2
2

А/09.4, А/10.4,
А/11.4, А/12.4,
А/13.4, А/14.4,
А/15.4, А/16.4,
А/17.4, А/19.4
ОК 01., ОК 02., ОК
03., ОК 09., ОК 10.,
ПК 5.1, ПК 6.5, ПК
7.2, ПК 7.3, ПК 7.5,
А/01.4, А/02.4,
А/04.4, А/05.4,
А/07.4, А/08.4,
А/09.4, А/10.4,
А/11.4, А/12.4,
А/13.4, А/14.4,
А/15.4, А/16.4,
А/17.4, А/19.4,
WSSS 1, WSSS 3,
WSSS 4, WSSS 6
ОК 01., ОК 02., ОК
03., ОК 09., ОК 10.,
ПК 5.1, ПК 6.5, ПК
7.2, ПК 7.3, ПК 7.5,
А/01.4, А/02.4,
А/04.4, А/05.4,
А/07.4, А/08.4,
А/09.4, А/10.4,
А/11.4, А/12.4,
А/13.4, А/14.4,
А/15.4, А/16.4,
А/17.4, А/19.4,
WSSS 1, WSSS 3,
WSSS 4, WSSS 6

13

1

Тема 6. Файловая система и ввод и вывод
информации

Тема 7. Работа в операционных системах и
средах

2

3

Содержание учебного материала
Файловая система и ввод и вывод информации
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 5. Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом занятой дисковой памяти
Практическое занятие 6. Изучение влияния количества файлов на время, необходимое для их копирования
Практическое занятие 7. Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа
с файловыми системами и дисками.

8
2
6
2

Содержание учебного материала
Управление безопасностью
Планирование и установка операционной системы.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 8. Диагностика и коррекция ошибок операционной системы,
контроль доступа к операционной системе
Практическое занятие 9. Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического обновления системы
Практическое занятие 10. Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами
Практическое занятие 11. Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами и каталогами. Работа с дисками.
Практическое занятие 12. Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе.
Практическое занятие 13. Резервное хранение, командные файлы
Практическое занятие 14. Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором. Работа с операционной оболочкой.
Практическое занятие 15. Изучение эмуляторов операционных систем.
Практическое занятие 16. Установка операционной системы.

42
20
4
18
2

2
2

2
2
2
2

4

ОК 01., ОК 02., ОК
03., ОК 09., ОК 10.,
ПК 5.1, ПК 6.5, ПК
7.2, ПК 7.3, ПК 7.5,
А/01.4, А/02.4,
А/04.4, А/05.4,
А/07.4, А/08.4,
А/09.4, А/10.4,
А/11.4, А/12.4,
А/13.4, А/14.4,
А/15.4, А/16.4,
А/17.4, А/19.4,
WSSS 1, WSSS 3,
WSSS 4, WSSS 6
ОК 01., ОК 02., ОК
03., ОК 09., ОК 10.,
ПК 5.1, ПК 6.5, ПК
7.2, ПК 7.3, ПК 7.5,
А/01.4, А/02.4,
А/04.4, А/05.4,
А/07.4, А/08.4,
А/09.4, А/10.4,
А/11.4, А/12.4,
А/13.4, А/14.4,
А/15.4, А/16.4,
А/17.4, А/19.4,
WSSS 1, WSSS 3,
WSSS 4, WSSS 6

2
2
2
2
14

1

2

Самостоятельная работа обучающихся
Установить и настроить операционную системы на виртуальную машину
Разработать глоссарий основных терминов курса
Разработать справочник основных команд UNIX
Разработать справочник основных команд DOS
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
Всего

3

10

4

2
112

15

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория "Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем", оснащенная следующим оборудованием:
− Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в
сеть Интернет. Компьютер в сборе: Intel Core i5-4590 3,3ГГц, 8Гб, 1Тб, В/к
(встр.), клавиатура, мышь Монитор DELL 23” – 13 штук Компьютер в сборе:
Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666 МГц, HDD 1000 Гб
7200rpm,NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус, блок питания
500W Bronze+, сетевая карта, клавиатура, мышь, монитор 24" – 3 штуки
− Портативная информационная индукционная система.
− Переносная панель со встроенным микрофоном и аккумулятором. Поставляется
в комплекте с внешним микрофоном и блоком питания, размер 250х270х91 мм,
радиус действия до 2 м. (для слабослышащих).
− Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладная,
разделяющая клавиши, беспроводная + ресивер для беспроводной связи. (для
слабовидящих).
− Линза Френеля с 3-х кратным увеличением выполнена в виде небольшого столика со складными ножками. (для слабовидящих)
− Мультимедийный проектор Sanyo PLCXU50
− Сканер А-3 GT-15000
− Экран
− Аудиосистема 5.1 Sven
− Маркерная доска мобильная
− МФУ лазерное А4 HP LJ-M2727
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения
ны

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы дисципли3.2.1. Печатные издания

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
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
2. Гостев, И.М. Операционные системы: учебник и практикум для СПО
/И.М.Гостев.-Москва : Издательство Юрайт,2019.-164с.- (Серия : Профессиональное образование) URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/operacionnye-sistemy-438283#page/2 (дата обращения: 10.02.2020). Текст : электронный
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)
1. 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: 10.02.2020).Текст: электронный
2. Верещагина, Е.А.Операционные системы : учебно-методическое пособие /
Е.А. Верещагина.
—
Москва
:
Проспект,
2015.
—
144 с.URL:
https://www.book.ru/book/918085/view/ (дата обращения: 10.02.2020).- Текст: электронный
3. Кобылянский, В.Г. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие
/ В.Г. Кобылянский. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2020. — 120 с.- (Учебники
16

для вузов. Специальная литература).-URL: https://e.lanbook.com/book/126937 (дата обращения: 10.02.2020).- Текст : электронный
4. 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
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины
ОП.01 Операционные системы и среды осуществляется преподавателем в процессе изучения материала в рамках текущего контроля в форме балльно-рейтинговой системы, рефлексивной контрольно-оценочной деятельности, а также в рамках проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной дисциплины ОП.01 Операционные системы и среды преподавателем используются различные
методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование;
 проверочные работы;
 контрольные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и сформированности компетенций, перечень контрольных материалов, применяемых для текущей
оценки успеваемости и задания к дифференцированному зачету отражены в фондах оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине ОП.01 Операционные системы и
среды.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ
1.1.

Место дисциплины в структуре основной
образовательной
программы:
Дисциплина ОП.02 Архитектура аппаратных средств является частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы среднего
профессионального образования – подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и
разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование и профессиональным стандартом 06.015 Специалист по
информационным системам, а также с учетом технического описания компетенции
Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса».
Общепрофессиональная дисциплина ОП.02 Архитектура аппаратных средств
обеспечивает формирование и развитие следующих компетенций в соответствии с ФГОС
СПО по специальности и трудовых функций в соответствии с профессиональным
стандартом, а также разделов WSSS:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций и видов деятельности
Код
Наименование профессиональных компетенций и видов деятельности
1
2
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия
компонент
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на
информационную систему
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление
данных ИС в соответствии с техническим заданием
ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз
данных и серверов
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и
серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов
ВД-03 Ревьюирование программных продуктов

3

1.1.3. Перечень трудовых функций
Код ПС
Наименование профессиональных стандартов, обобщенных трудовых
и ТФ
функций и трудовых функций
1
2
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС,
автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
А/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с
трудовым заданием
А/05.4 Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
А/07.4 Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
А/08.4 Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
А/11.4 Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
А/13.4 Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
А/14.4 Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
А/15.4 Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с
трудовым заданием
А/16.4 Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
А/17.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
А/19.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС
в соответствии с трудовым заданием
1.1.4. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
1
Организация и управление работой
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы общепрофессиональной дисциплины обучающимися
осваиваются следующие умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности
и профессиональным стандартом:
1.2.1. Общие компетенции:
Код ОК
Умения
Знания
1
2
3
ОК 01.
распознавать
задачу
и/или актуальный
профессиональный
и
проблему в профессиональном социальный
контекст,
в
котором
и/или социальном контексте
приходится работать и жить

4

1

ОК 02.

ОК 03.
ОК 07.

ОК 09.

ОК 10.

2

3
основные источники информации и
анализировать
задачу
и/или
ресурсы для решения задач и проблем в
проблему и выделять её составные
профессиональном и/или социальном
части
контексте
алгоритмы выполнения работ в
определять этапы решения задачи
профессиональной и смежных областях
выявлять и эффективно искать
методы работы в профессиональной и
информацию, необходимую для
смежных сферах
решения задачи и/или проблемы
составить план действия
структуру плана для решения задач
определить необходимые ресурсы
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах
реализовать составленный план
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника)
номенклатура информационных
определять задачи для поиска
источников, применяемых в
информации
профессиональной деятельности
определять необходимые
приемы структурирования информации
источники информации
планировать процесс поиска
структурировать получаемую
информацию
выделять наиболее значимое в
перечне информации
оценивать практическую
значимость результатов поиска
применять современную научную современная научная и
профессиональную терминологию профессиональная терминология
соблюдать нормы экологической
правила экологической безопасности при
безопасности
ведении профессиональной деятельности
определять направления
ресурсосбережения в рамках
основные ресурсы, задействованные в
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
по специальности
пути обеспечения ресурсосбережения
применять средства
современные средства и устройства
информационных технологий для
информатизации
решения профессиональных задач
порядок их применения и программное
использовать современное
обеспечение в профессиональной
программное обеспечение
деятельности
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
правила построения простых и сложных
известные темы
предложений на профессиональные темы
(профессиональные и бытовые),
5

1

2
понимать тексты на базовые
профессиональные темы

3
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и
процессов профессиональной
деятельности
особенности произношения

1.2.2. Профессиональные компетенции и виды деятельности:
Код
Умения
Знания
Практический опыт
ПК
1
2
3
4
ПК 2.1. Анализировать
проектную
и
техническую
документацию.
ПК 5.1.
Определять
состав
оборудования
и
программных средств
разработки
информационной
системы
ПК 6.5.
Выполнять
Осуществлять
регламенты
по
техническое
обновлению,
сопровождение,
Регламенты по обновлению и
техническому
сохранение
и техническому сопровождению
сопровождению,
восстановление базы обслуживаемой
восстановлению
данных
информационной системы
данных
информационной
информационной
системы
системы
ПК 7.1
Идентифицировать
технические
проблемы,
возникающих
в
процессе
эксплуатации
баз
данных
ПК 7.3. Формировать
Формировать
требования
к
необходимые для
конфигурации
работы
локальных
информационной
компьютерных сетей
системы требования к
и
серверного
конфигурации
оборудования,
локальных
необходимые
для
компьютерных сетей.
работы баз данных и
серверов в рамках
поставленной задачи
6

1
ВД-03

2

3

4
определении состава
оборудования
и
программных средств
разработки
информационной
системы

1.2.3. Трудовые функции:
Код
Трудовые действия
ПС и
Умения
Знания
ТФ
1
2
3
4
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС,
автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
1
2
3
4
А/01.4
Архитектура, устройство и
функционирование
вычислительных систем
Коммуникационное
оборудование
А/05.4
Архитектура, устройство и
функционирование
вычислительных систем
Коммуникационное
оборудование
А/07.4
Основы
системного
администрирования
А/08.4
Основы системного
администрирования
Коммуникационное
оборудование
Проверка соответствия
рабочих мест требованиям
ИС к оборудованию и
программному обеспечению
А/09.4
Основы системного
администрирования
Коммуникационное
оборудование
А/10.4 Устанавливать
Основы системного
Установка оборудования в
оборудование
администрирования
соответствии с трудовым
заданием
Коммуникационное
Настройка оборудования
оборудование
для оптимального
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием

7

1
А/11.4

2

А/13.4
А/14.4
А/15.4
А/16.4
А/17.4

А/19.4

3
Интерфейсы обмена данными
Архитектура, устройство и
функционирование
вычислительных систем
Коммуникационное
оборудование
Архитектура, устройство и
функционирование
вычислительных систем
Архитектура, устройство и
функционирование
вычислительных систем
Архитектура, устройство и
функционирование
вычислительных систем
Архитектура, устройство и
функционирование
вычислительных систем
Архитектура, устройство и
функционирование
вычислительных систем
Коммуникационное
оборудование
Архитектура, устройство и
функционирование
вычислительных систем
Коммуникационное
оборудование

4

1.2.3 Разделы WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса»:
Раздел
WSSS
1
1

Специалист должен
Знать и понимать
2
Аспекты систем, которые повышают стабильность и
экологическую безопасность продуктов, стратегий и
навыков.

Уметь
3

8

2.2. Использование часов вариативной части ППССЗ:
№
п/п

Дополнительные
знания, умения

№ , наименование
темы

Количество
часов

1

2

3

4

1.

Тема 2.1
Знать
Предметную область
Логические основы
автоматизации;
ЭВМ, элементы и
Архитектуру,
узлы
устройство и
2.
Тема 2.2.
функционирование
Принципы
вычислительных
организации ЭВМ
систем;
3.
Тема 2.3
Интерфейсы обмена
Классификация
и
данными;
типовая
структура
Источники
микропроцессоров
информации,
4.
Тема 2.4.
необходимой для
Технологии
профессиональной
повышения
деятельности;
производительности
Аспекты систем,
процессоров
которые
повышают
5.
Тема 2.5
стабильность и
Компоненты
экологическую
системного блока
безопасность
6.
Тема 2.6
продуктов, стратегий
Запоминающие
и навыков
устройства ЭВМ
Уметь
7.
Тема 3.1
Устанавливать
Периферийные
оборудование в
устройства
соответствии с
вычислительной
трудовым заданием;
техники
Самостоятельно
8.
Тема 3.2
решать проблемы, с
Нестандартные
которыми столкнулся периферийные
в процессе работы,
устройства
разрабатывать
альтернативы для
принятия решений,
выбирать наиболее
уместные варианты и
реализовать
необходимое
решение;
Работать с
технической
документацией
Всего часов вариативной части

Обоснование
включения в
рабочую
программу
5

6

Требования
профессионального
стандарта

8

Требования WSSS
по компетенции 09
«ИТ - Программные
решения для
бизнеса»

6

6

6
6
6

2

46 часов

9

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

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

103

Самостоятельная работа

-

в том числе:
теоретическое обучение

66

лабораторные работы

-

практические занятия

30

курсовая работа (проект)

-

контрольная работа

-

Промежуточная аттестация в форме экзамена (комплексного с
дисциплиной ОП.03 Информационные технологии)

7

10

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств

Наименование
разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем в
часах

1

2

3

Введение

Содержание учебного материала
Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств.
Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Классы вычислительных История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ: по
принципу действия, по поколения, назначению, по размерам и функциональным
машин
возможностям
Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Логические
основы Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание.
Таблицы истинности.
ЭВМ, элементы и узлы
Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, мультиплексор,
демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор.
Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, схема.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Принципы организации Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон Неймана.
ЭВМ
Простейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. Магистральномодульный принцип организации ЭВМ. Классификация параллельных компьютеров.
Классификация архитектур вычислительных систем: классическая архитектура,
классификация Флинна.
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Классификация
и Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа CISC,
типовая
структура RISC, MISC. Характеристики и структура микропроцессора. Устройство управления,

2
2
2
2
2
60
10
10

12
12

6
6

Коды
компетенций,
трудовых
функций и
разделов WSSS,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 2.1
ПК 5.1
ПК 6.5
ПК 7.1
ПК 7.3
ВД-03
А/01.4
А/05.4
А/07.4
А/08.4
А/09.4
А/10.4
А/11.4
А/13.4
А/14.4
А/15.4
А/16.4
11

микропроцессоров
1

Тема 2.4.
Технологии повышения
производительности
процессоров
Тема 2.5
Компоненты системного
блока

Тема 2.6
Запоминающие
устройства ЭВМ

арифметико-логическое
устройство,
упрощенные функциональные схемы.

микропроцессорная
2

память:

назначение,

Содержание учебного материала
Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы.
Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация.
Матричные и векторные процессоры. Динамическое исполнение. Технология HyperThreading. Режимы работы процессора: характеристики реального, защищенного и
виртуального реального.
Содержание учебного материала
Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов:
последовательный, параллельный, радиальный. Принцип организации интерфейсов
Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы.
Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы.
Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, параметры,
Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 1. Анализ конфигурации вычислительной машины. Сборка ПК.
Практическое занятие 2. Конфигурирование материнской платы с помощью CMOS
Setup
Содержание учебного материала
Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, переменная,
внутренняя, внешняя.
Принципы хранения информации.
Накопители на жестких магнитных дисках. Приводы CD(ROM, R, RW), DVD-R(ROM,
R, RW), BD (ROM, R, RW)
Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных.
Накопители Flash-память с USB интерфейсом
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 3. Оперативная память ПК. Определение типов модулей.
Тестирование модулей памяти.
Практическое занятие 4. Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и
оптических дисков.

3

6
6

16
10

6
4
2
10
6

4
2

А/17.4
А/19.4
WSSS 1
4

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 2.1
ПК 5.1
ПК 6.5
ПК 7.1
ПК 7.3
ВД-03
А/01.4
А/05.4
А/07.4
А/08.4
А/09.4
А/10.4
А/11.4
А/13.4
А/14.4
А/15.4
А/16.4
А/17.4
А/19.4
WSSS 1

2

12

1

2

3

Раздел 3. Периферийные устройства
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Периферийные
Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение.
устройства
Проекционные аппараты.
вычислительной
Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации.
техники
Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение.
Сканеры. Устройство, принцип действия, подключение.
Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 5. Конструкция, подключение и тестирование мониторов.
Практическое занятие 6. Звуковая система ПК.
Практическое занятие 7. Конструкция, подключение и инсталляция принтеров
Практическое занятие 8. Конструкция, подключение и инсталляция сканеров.
Практическое занятие 9. Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров
работы клавиатуры и мыши.
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Нестандартные
Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол),
периферийные
дигитайзер, мониторы
устройства
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 10. Конфигурирование автоматизированного рабочего места.

32
28
2

Промежуточная аттестация – экзамен
Всего

7
103

2
2
2
2
18
2
2
6
4
4
4
2
2
2

4

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 2.1
ПК 5.1
ПК 6.5
ПК 7.1
ПК 7.3
ВД-03
А/01.4
А/05.4
А/07.4
А/08.4
А/09.4
А/10.4
А/11.4
А/13.4
А/14.4
А/15.4
А/16.4
А/17.4
А/19.4
WSSS 1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория "Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств", оснащенная следующим оборудованием:
− 2 Компьютерных класса на 15 рабочих мест: 8 рабочих мест и 7 рабочих мест и 2
места преподавателя с выходом в сеть Интернет.
− 8 рабочих мест в аудитории 1:
− Компьютер в сборе: MSI B360M PRO VDN, INTEL i3-8100, Thermaltight TRUE 90,
XMP 8Гб с радиатором, WD10EZEX, монитор Philips21/5", клавиатура, мышь. –
1шт,
− Intel Core i5-4590 3,3ГГц, 8Гб, 1Тб, В/к (встр.), клавиатура, мышь Монитор DELL
23” – 1 шт,
− Компьютер в сборе Intel Core i5-3330, 3,6ГГц, 4Гб, 500Мб, мышь, клавиатура,
Монитор PackardBell Visio 233” dbd – 6 шт.
− 1 место преподавателя - Компьютер в сборе: MSI B360M PRO VDN, INTEL i3-8100,
Thermaltight TRUE 90, XMP 8Гб с радиатором, WD10EZEX, монитор Philips21/5",
клавиатура, мышь.
− 8 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и
сервисного обслуживания ПК и оргтехники;
− Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и
защитой от статического напряжения 8 рабочих мест:
− 1) Коврик настольный антистатический
− 2) Антистатический витой провод заземления 1,8м
− 3) Браслет антистатический
− 4) Коробка заземления антистатическая
− Устройство отображения информации BBK 55`
− МФУ лазерное цветное HP Color LaserJet pro MFP M477fnw
− Типовой комплект учебного оборудования «Персональный компьютер» ПК – 02 –
учебный стенд
− Осциллограф цифровой GDS-71042
− Паяльная станция
− 5 мультиметров
− 1 сетевой тестер
− Набор инструментов для обжима сетевого кабеля - Proskit PK-4015
− 8 отверток крестовых
− Доска меловая
− Маркерная доска мобильная
− Проектор (мобильный) Acer H6517 - series
− Экран проекционный Digis 111(мобильный) на штативе 200х2000 см.
− Sven SPS-702
− Аудитория 2:
− Компьютер в сборе Intel Core i5-3330, 3,6ГГц, 4Гб, 500Мб, мышь, клавиатура,
Монитор PackardBell Visio 233” dbd – 7 шт.
− Компьютер в сборе: MSI B360M PRO VDN, INTEL i3-8100, Thermaltight TRUE 90,
XMP 8Гб с радиатором, WD10EZEX, монитор Philips21/5", клавиатура, мышь. – 1
шт – преподавателя
− 7 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и
сервисного обслуживания ПК и оргтехники;
− Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и
защитой от статического напряжения 7 рабочих мест:
− 1) Коврик настольный антистатический
− 2) Антистатический витой провод заземления 1,8м
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

3) Браслет антистатический
4) Коробка заземления антистатическая
Принтер HP LJ 1022
Паяльная станция
5 мультиметров
2 сетевых тестера
7 отверток крестовых
Маркерная доска мобильная
Проектор (мобильный) Acer H6517 - series
Экран проекционный Digis 111(мобильный) на штативе 200х2000 см.
Sven SPS-702
Программное обеспечение общего и профессионального назначения.

3.2. Информационное
дисциплины

обеспечение

реализации

рабочей

программы

3.2.1. Печатные издания
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
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). - Текст : электронный.
Максимов, Н. В.Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник /
2.
Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – [5-e изд., перераб. и доп.]. – Москва : Форум:
НИЦ ИНФРА-М, 2018.-511.- (Среднее профессиональное образование).- URL:
https://new.znanium.com/read?id=304016 (дата обращения: 10.02.2020).-Текст : электронный
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)
Гельбух, С.С. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и организация:
1.
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:
10.02.2020).-Текст : электронный
Новожилов, О.П.Архитектура ЭВМ и Систем : учеб.пособие для
2.
академического бакалавриата / О.П.Новожилов.-Москва : Издательство Юрайт,2019.527с.-(Серия:
Бакалавр.
Академический
курс).-URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/informatika-427004#page/1(дата
обращения:
10.02.2020).-Текст
:
электронный
3.
Бройдо, В.Л Архитектура ЭВМ и систем: учебник для вузов / В.Л.Бройдо,
О.П.Ильина. -Санкт-Петербург : Питер,2006.-718с.-Текст : непосредственный
Интернет-ресурсы:
4.
Архитектура
и
организация
ЭВМ.-URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/60/60/info (дата обращения 10.02.2020) .- Текст :
электронный
5. Архитектура
микропроцессоров.-URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/604/460/info (дата обращения 10.02.2020) .- Текст :
электронный
6. Архитектура
параллельных
вычислительных
систем.URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/80/80/info
(дата обращения 10.02.2020).- Текст :
электронный
7. Архитектура
ЭВМ
и
язык
ассемблера
.-URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/535/391/info (дата обращения 10.02.2020) .- Текст :
электронный
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8. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем .-URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/45/45/info (дата обращения 10.02.2020) .- Текст :
электронный
9. Логические и арифметические основы и принципы работы ЭВМ.-URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/56/56/info (дата обращения 10.02.2020) .- Текст :
электронный
10. Многоядерные
процессоры.-URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/622/478/info (дата обращения 10.02.2020) .- Текст :
электронный
11. Организация
вычислительных
систем
:
сайт.-URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/92/92/info (дата обращения 10.02.2020) .- Текст :
электронный
12. Академия Intel: Введение в принципы функционирования и применения
современных мультиядерных архитектур (на примере Intel Xeon Phi).13. URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/10611/1095/info (дата обращения
10.02.2020) .- Текст : электронный
14. Введение
в
цифровую
схемотехнику.-URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/104/104/info (дата обращения 27.02.2020) .- Текст :
электронный
15. Основы
микропроцессорной
техники.-URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/3/3/info (дата обращения 27.02.2020) .- Текст :
электронный
платформ
IBM
eServer
zSeries.-URL:
16. Архитектура
http://www.intuit.ru/studies/courses/84/84/info (дата обращения 27.02.2020) .- Текст :
электронный
17. Архитектура и аппаратное обеспечение эвм и вычислительных систем.-URL:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6.17 (дата обращения 27.02.2020) .- Текст :
электронный
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины
ОП.02 Архитектура аппаратных средств осуществляется преподавателем в процессе
изучения материала в рамках текущего контроля в форме балльно-рейтинговой системы,
рефлексивной контрольно-оценочной деятельности, а также в рамках проведения
промежуточной аттестации в форме экзамена (комплексного) по разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной
дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств преподавателем используются
различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите
результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование;
 проверочные работы;
 контрольные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и
сформированности компетенций, перечень контрольных материалов, применяемых для
текущей оценки успеваемости и задания к экзамену отражены в фондах оценочных
средств по общепрофессиональной дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина ОП.03 Информационные технологии является частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы среднего профессионального образования – подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и разработана в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и
профессиональным стандартом 06.015 Специалист по информационным системам, а также с
учетом технического описания компетенции Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные
решения для бизнеса».
Общепрофессиональная дисциплина ОП.03 Информационные технологии обеспечивает формирование и развитие следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по
специальности и трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом, а
также разделов WSSS:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций и видов деятельности
Код
Наименование профессиональных компетенций и видов деятельности
1
2
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной
системы
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы
ВД-03 Ревьюирование программных продуктов

3

1.1.3. Перечень трудовых функций
Код ПС
Наименование профессиональных стандартов, обобщенных трудовых
и ТФ
функций и трудовых функций
1
2
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
А/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым заданием
А/02.4 Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
A/03.4
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
А/04.4 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
А/05.4 Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
A/06.4
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в соответствии с трудовым заданием
А/07.4 Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
А/08.4 Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым заданием
А/11.4 Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
А/12.4 Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
А/13.4 Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
А/14.4 Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
А/15.4 Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым заданием
А/16.4 Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
А/17.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
А/19.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС
в соответствии с трудовым заданием
А/20.4 Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
А/21.4 Распространение информации о выполненном задании
1.1.4. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
2
Компетенции общения и межличностных отношений
3
Решение проблем, инновации, креативность

4

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы общепрофессиональной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности и
профессиональным стандартом:
1.2.1. Общие компетенции
Код ОК
Умения
Знания
1
2
3
ОК 01.
распознавать задачу и/или пробле- актуальный профессиональный и сому в профессиональном и/или социальный контекст, в котором прициальном контексте
ходится работать и жить
анализировать задачу и/или проосновные источники информации и
блему и выделять её составные ча- ресурсы для решения задач и прости
блем в профессиональном и/или социальном контексте;
определять этапы решения задачи
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
выявлять и эффективно искать ин- методы работы в профессиональной
формацию, необходимую для реи смежных сферах
шения задачи и/или проблемы
составить план действия
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
определить необходимые ресурсы
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах
реализовать составленный план
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника)
ОК 02.
определять задачи для поиска инноменклатура информационных исформации
точников, применяемых в профессиональной деятельности
определять необходимые источни- приемы структурирования информаки информации
ции
планировать процесс поиска
формат оформления результатов поиска информации
структурировать получаемую информацию
выделять наиболее значимое в перечне информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
оформлять результаты поиска
ОК 03.
применять современную научную
современная научная и профессиопрофессиональную терминологию нальная терминология
возможные траектории профессионального развития и самообразования
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1
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.

2
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе
описывать значимость своей специальности
соблюдать нормы экологической
безопасности
определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности

ОК 08.

ОК 09.

ОК 10.

использовать физкультурнооздоровительную деятельность
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
применять рациональные приемы
двигательных функций в профессиональной деятельности
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности
применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач
использовать современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты
на базовые профессиональные
темы

3
правила оформления документов и построения устных сообщений

значимость профессиональной деятельности по специальности
правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности
основные ресурсы, задействованные в
профессиональной деятельности
пути обеспечения ресурсосбережения
условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности
средства профилактики перенапряжения

современные средства и устройства
информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной
деятельности
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика)
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения
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1.2.2. Профессиональные компетенции и виды деятельности
Код
Умения
Знания
ПК
1
2
3
ПК 5.1. Работать с инструменОсновные виды и протальными средствами
цедуры обработки инобработки информации формации, модели и
методы решения задач
обработки информации

ПК 5.6.

Использовать стандарты
при оформлении программной документации.

ПК 6.1.

ВД-03

основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы
решения задач обработки информации
осуществлять постановку задач по обработке
информации

Классификация информационных систем.
Достижения мировой и
отечественной информатики в области интеллектуализации информационных систем.

Практический опыт
4
Использовать инструментальные средства обработки информации
Определять состав оборудования и программных
средств разработки информационной системы
Формировать отчетную
документации по результатам работ.
Использовать стандарты
при оформлении программной документации.
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1.2.3. Трудовые функции
Код
Трудовые действия
ПС и
Умения
Знания
ТФ
1
2
3
4
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
1
2
3
4
А/01.4
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Коммуникационное оборудование
Основы современных операционных систем
Основы современных систем
управления базами данных
А/02.4
Основы современных операционных систем
Основы современных систем
управления базами данных
Программные
средства
и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
А/03.4
Основы современных систем
управления базами данных
А/04.4
Основы современных операционных систем
Основы современных систем
управления базами данных
А/05.4 Программные средства и
платформы
Архитектура, устройство и
инфраструктуры
функционирование вычислиинформационных
тельных систем
технологий организаций
Коммуникационное оборудование
Основы современных операционных систем
Основы современных систем
управления базами данных
А/06.4
Основы современных систем
управления базами данных
А/07.4
Основы современных опера- Устанавливать
проционных систем
граммное обеспечение
Основы современных систем Проводить презентауправления базами данных
ции
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1
2
А/08.4 Устанавливать
программное
обеспечение

А/09.4 Устанавливать операционные системы
Устанавливать СУБД

Устанавливать прикладное ПО
А/10.4 Устанавливать
оборудование

А/11.4 Анализировать входные
данные

А/12.4

3

4

Основы администрирования
баз данных
Коммуникационное оборудование
Основы современных операционных систем
Основы современных систем
управления базами данных
Основы администрирования Установка операционбаз данных
ных систем в соответствии с трудовым заданием
Коммуникационное оборуУстановка прикладного
дование
ПО, необходимого для
функционирования ИС
в соответствии с трудовым заданием
Основы современных операционных систем
Основы современных систем
управления базами данных
Основы администрирования Установка
баз данных
оборудования в
соответствии с
трудовым заданием
Коммуникационное оборудование
Основы современных операционных систем
Основы современных систем
управления базами данных
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Коммуникационное оборудование
Основы современных операционных систем
Основы современных систем
управления базами данных
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий организаций
Основы современных операционных систем
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1
2
А/13.4 Проводить
презентации

А/14.4

А/15.4

А/16.4

А/17.4 Анализировать
входные данные

3
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Основы современных операционных систем
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Основы современных операционных систем
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Основы современных операционных систем
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Основы современных операционных систем
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Коммуникационное оборудование
Основы современных операционных систем
Основы современных систем
управления базами данных
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций

4

10

1
2
А/19.4 Анализировать
входные данные

А/20.4 Подготавливать
первичные
документы
А/21.4 Проводить презентации

3
Архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем
Коммуникационное оборудование
Основы современных операционных систем
Основы современных систем
управления базами данных
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций

4

Подготовка и рассылка
отчетов о выполнении
задания

Разрабатывать документы

1.2.3 Разделы WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса»
Раздел
WSSS
1
2

3

Специалист должен
Знать и понимать
2

Уметь
3
Использовать навыки грамотности
для: понимания инструкции по
организации рабочего места и другой
технической документации
Самостоятельно решать проблемы, с
которыми столкнулся в процессе
работы разрабатывать альтернативы
для принятия решений, выбирать
наиболее уместные варианты и
реализовать необходимое решение
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1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
№п/п Дополнительные знания, умения
№ , наименование темы

1.

2.

1

2

Знать
Предметную область автоматизации;
Интерфейсы обмена данными;
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности;
Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности;
Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций;
Аспекты систем, которые повышают стабильность и экологическую
безопасность продуктов, стратегий
и навыков;
Коммуникационное оборудование;
Технологии подготовки и проведения презентаций;

3

Тема 1. Общие
сведения об информации и информационных
технологиях
Тема 2. Знакомство и работа с
офисным ПО.

Уметь
Документирование результатов тестов;
Самостоятельно решать проблемы,
с которыми столкнулся в процессе
работы, разрабатывать альтернативы для принятия решений, выбирать
наиболее уместные варианты и реализовать необходимое решение;
Работать с технической документацией;
Документальное оформление результатов демонстрации в соответствии с установленными регламентами;
Проводить презентации;
Составлять отчетность;
Разрабатывать документы;
Использовать навыки грамотности
для: понимания инструкции по организации рабочего места и другой
технической документации
Всего часов вариативной части (в том числе на самостоятельную работу).

Количество часов
4

8

67

Обоснование включения в рабочую программу
5

Требования
профессионального
стандарта
Требования
WSSS по
компетенции 09 «ИТ Программные решения
для бизнеса»

75 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

123

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

104

в том числе:
теоретические занятия

36

практические занятия

68

лабораторные занятия

-

курсовая работа (проект)

-

Самостоятельная работа обучающегося

8

Промежуточная аттестация в форме экзамена (комплексного с
дисциплиной ОП.02 Архитектура аппаратных средств)

11

13

2.2

Тематический план и содержание дисциплины ОП.03 Информационные технологии

№
недели

Объем
часов
на изучение
раздела,
темы

1

1

2

Наименование разделов и тем

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

2
3
Раздел 1. Общие сведения об информации и информационных технологиях
Тема 1.1. Понятие Содержание учебного материала
информационных
Понятие информации и информационных технологий.
технологий
Способы восприятия и хранения. Классификация и задачи
информационных технологий.
Тема 1.2. АппаСодержание учебного материала
ратное обеспечеОсновные устройства ввода/вывода информации. Соврение
менные smart-устройства.
Тема 1.3. ТелеСодержание учебного материала
коммуникационПонятие компьютерной сети, классификация. Архитектуные технологии
ра и топология локальных сетей.
Глобальные сети, способы подключения, адресация. Сервисы Интернета.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебных и дополнительных изданий по темам: Компьютерные телекоммуникации. Современная
структура сети. Нейронные сети. Экспертные системы.
Тема 1.4. ПроСодержание учебного материала
граммное обеспеКлассификация программного обеспечения. Системное
чение
ПО. Операционная система. Назначение. Виды.
Антивирусное программное обеспечение. Назначение.
Виды. Защита информации.
Прикладное программное обеспечение. Технологии создания и обработки информации.

4
18

Кол-во
часов
на
урок

Задание на дом

5

6

2

2/2

2

2/4
2/6

4
2/8
4
2/10
6

2/12
2/14

Коды компетенций и трудовых функций, формированию которых
способствует
элемент программы
7

ОК 01., ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07.,
ОК 08., ОК 09.,
повторение конспекта, ОК 10.
[1] §2.1-2.2 стр. 13-23 ПК 5.1., ПК 5.6.,
[2] §2.1 стр. 41-67
ПК 6.1., ВД-03.,
повторение конспекта, А/01.4, А/02.4,
[2] §10.1-10.4
A/03.4, А/04.4,
стр. 332-345
А/05.4, A/06.4,
повторение конспекта,
А/07.4, А/08.4,
[1] § 8.3 стр. 138-140
[2]§11.1-11.6 стр.354-377 А/09.4, А/10.4,
А/11.4, А/12.4,
[1] гл. 8 стр. 136-158
А/13.4, А/14.4,
[1] гл.11 стр.179-205
[2] гл. 10 стр. 332-353 А/15.4, А/16.4,
[2] гл.11 стр.354-387
А/17.4, А/19.4,
повторение конспекта, А/20.4, А/21.4.
[1] § 2.3 стр. 23-24
WSSS2, WSSS3.
повторение конспекта,
[1] гл. 1 стр. 6-12
[2] § 1.3. стр. 27-30

[2] §2.2.1-2.2.2 стр. 68-72
повторение конспекта,
[2] §12.1-12.3
стр. 388-403
повторение конспекта,
[1] § 2.3 стр. 23-24
[2] § 2.2.4-2.2.5 стр.73-82
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1

3

4

5

2
3
Раздел 2 Знакомство и работа программным обеспечением
Тема 2.1. ТекстоСодержание учебного материала
вый процессор
Интерфейс. Создание, редактирование и форматирование
документа. Структура документа, разметка страницы
Практическое занятие 1. Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. Меню и панели инструментов. Создание и сохранение документа. Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с
выделенным текстом. Контекстное меню. Масштабирование рабочего окна. Форматирование абзацев. Работа с линейкой. Режим предварительного просмотра.
Практическое занятие 2. Работа со стилями. Создание
стиля.
Практическое занятие 3. Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка переносов. Поиск и замена текста. Вставка специальных символов
Практическое занятие 4. Страницы и разделы документа. Разбивка документа на страницы. Разрывы страниц.
Нумерация страниц.
Практическое занятие 5. Управление просмотром документов. Просмотр и перемещение внутри документа. Переход по закладке. Использование гиперссылок.
Содержание учебного материала
Ввод формул. Форматирование текста в виде списков и
колонок
Практическое занятие 6. Создание математических выражений и формул в текстовом процессоре. Работа с
научными формулами.
Практическое занятие 7. Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки.
Форматирование списков.
Практическое занятие 8. Форматирование текста в виде
колонок. Колончатые тексты.

4
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36

5

6

7

2/16

повторение конспекта,
[1]§ 3.1-3.2. стр. 25-45
[2] § 3.1-3.6 стр. 83-114

2/18

оформление отчета

2/20

оформление отчета

2/22

оформление отчета

2/24

оформление отчета

ОК 01., ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07.,
ОК 08., ОК 09.,
ОК 10.
ПК 5.1., ПК 5.6.,
ПК 6.1., ВД-03.,
А/01.4, А/02.4,
A/03.4, А/04.4,
А/05.4, A/06.4,
А/07.4, А/08.4,
А/09.4, А/10.4,
А/11.4, А/12.4,
А/13.4, А/14.4,
А/15.4, А/16.4,
А/17.4, А/19.4,
А/20.4, А/21.4.
WSSS2, WSSS3.

2/26

оформление отчета

2/28

повторение конспекта,
[1] § 3.2.5. стр. 36-45 и
§3.2.7 стр. 53-55.

2/30

оформление отчета

2/32

оформление отчета

2/34

оформление отчета

15

1

2
Тема 2.1. Текстовый процессор

6

7

Тема 2.2. Табличный процессор.

8

3
Содержание учебного материала
Создание таблиц. Вставка и создание графических объектов. Специальные возможности.
Практическое занятие 9. Создание и редактирование
таблиц. Сортировка в таблицах. Вычисления в таблицах.
Преобразование текста в таблицу.
Практическое занятие 10. Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Переупорядочивание слоев рисунка и вращение фигур. Управление обтеканием рисунка
текстом.
Практическое занятие 11. Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка литературы.
Практическое занятие 12. Колонтитулы. Размещение
колонтитулов. Создание сносок и примечаний. Создание
оглавления.
Практическое занятие 13. Внесение исправлений в
текст. Создание составных документов. Слияние документов.
Практическое занятие 14. Работа с шаблонами в текстовом процессоре.
Практическое занятие 15. Работа с макросами в текстовом процессоре.
Содержание учебного материала
Технологии создания и обработки числовой информации.
Ввод чисел и текста. Создание и форматирование книг.
Практическое занятие 16. Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. Меню и панели
инструментов. Создание и сохранение документа. Знакомство с элементами окна. Перемещение указателя
ячейки, выделение различных диапазонов, ввод и редактирование данных, установка ширины столбцов, использование автозаполнения.
Практическое занятие 17. Ввод формул для ячеек смежного/ несмежного диапазона, копирование формул на
смежные/несмежные ячейки.

4
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5

6

2/36

повторение конспекта,
[1] § 3.2.6-3.2.7
стр. 45-55

2/38

оформление отчета

2/40

оформление отчета

2/42

оформление отчета

2/44

оформление отчета

2/46

оформление отчета

2/48

оформление отчета

2/50

оформление отчета

2/52

повторение конспекта,
[1] § 5.2.1-5.2.3 стр. 74-88
[2] § 4.1.1-4.1.3 стр. 90-92

2/54

оформление отчета

2/56

оформление отчета

7

ОК 01., ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07.,
ОК 08., ОК 09.,
ОК 10.
ПК 5.1., ПК
5.6., ПК 6.1.,
ВД-03.,
А/01.4, А/02.4,
A/03.4, А/04.4,
А/05.4, A/06.4,
А/07.4, А/08.4,
16

Тема 2.2. Табличный процессор.

9

10

Тема 2.3. Программы подготовки презентаций

11

Содержание учебного материала
Ввод формул. Абсолютная и относительная адресация
ячеек. Математические функции. Поиск, фильтрация и
сортировка данных.
Практическое занятие 18. Функции электронных таблиц
и их применение для анализа данных. Математические
функции. Вариантные расчеты и подбор значений.
Практическое занятие 19. Сортировка и фильтрация
данных в таблицах. Вставка столбцов. Работа со списками.
Практическое занятие 20. Работа с диаграммами и графиками.
Содержание учебного материала
Создание сводных таблиц и диаграмм. Промежуточные
итоги. Макросы VB, запись и редактирование макросов.
Практическое занятие 21. Графические объекты, макросы. Создание графических объектов с помощью вспомогательных приложений.
Практическое занятие 22. Создание сводных таблиц и
диаграмм. Оформление промежуточных итогов.
Содержание учебного материала
Принципы организации презентаций и требования к
оформлению презентации. Принципы работы с MS
PowerPoint.
Содержание учебного материала
Создание слайдов. Настройка и оформление презентации.
Вставка ссылок, звука и анимации. Управление и демонстрация презентации.
Практическое занятие 23. Назначение системы подготовки презентации. Знакомство с программой. Разработка
презентации: макеты оформления и разметки.
Практическое занятие 24. Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и видеофрагментов. Анимация объектов.
Практическое занятие 25. Создание управляющих кнопок. Сохранение и демонстрация презентации.

2/58

повторение конспекта,
[1] §5.2.6-5.2.10
стр. 92-105
[2] § 4.1.6-4.1.8 стр. 93-96

2/60

оформление отчета

2/62

оформление отчета

2/64

оформление отчета

2/66

повторение конспекта,
[2] § 4.4-4.5
стр. 117-131

2/68

оформление отчета

2/70

оформление отчета

2/72

повторение конспекта,
[1] § 7.1-7.2 стр. 120-126
[2] § 5.1 стр. 155-158

2/74

повторение конспекта,
[1] § 7.3-7.4
стр. 126-134
[2] § 5.2 стр. 158-169

2/76

оформление отчета

2/78

оформление отчета

2/80

оформление отчета

10

А/09.4, А/10.4,
А/11.4, А/12.4,
А/13.4, А/14.4,
А/15.4, А/16.4,
А/17.4, А/19.4,
А/20.4, А/21.4.
WSSS2,
WSSS3.

ОК 01., ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07.,
ОК 08., ОК 09.,
ОК 10.
ПК 5.1., ПК 5.6.,
ПК 6.1., ВД-03.
А/01.4, А/02.4,
A/03.4, А/04.4,
А/05.4, A/06.4,
А/07.4, А/08.4,
А/09.4, А/10.4,
А/11.4, А/12.4,
А/17.4, А/19.4,
А/20.4, А/21.4.
WSSS2, WSSS3.
17

12

13

14

15

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации по заданной теме.
Тема 2.4. Графиче- Содержание учебного материала
ские редакторы
Понятие компьютерной графики. Понятие растровой, векторной и фрактальной графики.
Содержание учебного материала
Системы подготовки графических материалов. Обзор современных графических редакторов.
Практическое занятие 26. Векторный графический редактор. Знакомство с программой. Размер и положение
фигур. Работа со слоями.
Практическое занятие 27. Работа в векторном графическом редакторе. Построение схем алгоритмов и электротехнических схем.
Практическое занятие 28. Работа в векторном графическом редакторе. Построение масштабного плана помещения.
Содержание учебного материала
Системы автоматизированного проектирования. Работа в
многофункциональном графическом редакторе
Практическое занятие 29. Многофункциональный графический редактор. Знакомство с программой.
Практическое занятие 30. Работа в многофункциональном графическом редакторе.
Практическое занятие 31. Работа в многофункциональном графическом редакторе.
Практическое занятие 32. Работа в многофункциональном графическом редакторе.
Практическое занятие 33. Работа в многофункциональном графическом редакторе.
Практическое занятие 34. Работа в многофункциональном графическом редакторе.
Промежуточная аттестация – экзамен
Всего

4
2/82
2/84
2/86
2/88
2/90
24
2/92

ОК 01., ОК 02.,
ОК 03., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07.,
ОК 08., ОК 09.,
ОК 10.
ПК 5.1., ПК 5.6.,
ПК 6.1., ВД-03.,
оформление отчета А/01.4, А/02.4,
A/03.4, А/04.4,
А/05.4, A/06.4,
оформление отчета А/07.4, А/08.4,
А/09.4, А/10.4,
А/11.4, А/12.4,
оформление отчета А/13.4, А/14.4,
А/15.4, А/16.4,
А/17.4, А/19.4,
А/20.4, А/21.4.
WSSS2, WSSS3.

2/94

оформление отчета

2/96

оформление отчета

2/98

оформление отчета

2/100

оформление отчета

2/102

оформление отчета

2/104

оформление отчета

11
123
18

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет "Информатики", оснащенный следующим оборудованием:
− Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть
Интернет.
− Мультимедийное оборудование (ПК, системный блок – процессор AMD FX-6300
3,5 Ггц, ОЗУ 4 Гб, монитор, клавиатура мышь, проектор SANYO, звуковая система,
экран).
− Принтер HP LaserJet 1022.
− Коммутатор COMPEX 16 портов.
− Доска меловая.
− Учебно-методическая документация.
− Шкафы для хранения учебных материалов.
− Учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты)
− Лицензионное программное обеспечение.
ны

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы дисципли-

Перечень рекомендуемых печатных и/или электронных образовательных и
информационных ресурсов
Основные источники:

1. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для СПО / Г.С.Гохберг,
А.В.Зафиевский, А.А.Короткин.- 3-е изд.стер.- Москва.- Издательский Центр «Академия»,2020.-240с. - Текст: электронный.
URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=471778 (дата обращения: 01.11.2021)
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для СПО / Е.В. Михеева, О.И. Титова - 4-е изд. стер.Москва: Издательский центр «Академия» ,2017.-416с. - Текст: электронный.
URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=293006 (дата обращения 01.11.2021).

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной
деятельности : учебное пособие для СПО / Е.В.Михеева, О.И.Титова.- 4-е изд.
стер.-Москва: Издательский Центр «Академия»,2019.-288с. - Текст: электронный.
URL: https://academia-library.ru/reader/?id=416917 (дата обращения 01.11.2021).
Дополнительные источники (при необходимости)
1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
URL: https://urait.ru/bcode/450686 (дата обращения: 13.11.2020)
2. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ;
под редакцией В. В. Трофимова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://urait.ru/bcode/451183 (дата обращения: 13.11.2020)
3. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ;
ответственный редактор В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-03966-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
URL: https://urait.ru/bcode/451184 (дата обращения: 13.11.2020).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины
ОП.03 Информационные технологии осуществляется преподавателем в процессе изучения
материала в рамках текущего контроля в форме балльно-рейтинговой системы, рефлексивной контрольно-оценочной деятельности, а также в рамках проведения промежуточной аттестации в форме экзамена (комплексного) по разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной дисциплины ОП.03 Информационные технологии преподавателем используются различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 проверочные работы;
 контрольные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и сформированности компетенций, перечень контрольных материалов, применяемых для текущей
оценки успеваемости и задания к экзамену отражены в фондах оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине ОП.03 Информационные технологии.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
1.1.

Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы
Дисциплина ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования является частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы среднего профессионального образования – подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и разработана в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и профессиональным стандартом 06.015 Специалист по информационным
системам, а также с учетом технического описания компетенции Ворлдскиллс Россия 09
«ИТ - Программные решения для бизнеса».
Общепрофессиональная дисциплина ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования обеспечивает формирование и развитие следующих компетенций в соответствии с
ФГОС СПО по специальности и трудовых функций в соответствии с профессиональным
стандартом, а также разделов WSSS:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций и видов деятельности
Код
Наименование профессиональных компетенций и видов деятельности
1
2
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент
ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования
ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием
специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием
3

ПК 5.4.
ПК 7.3.
ВД-02
ВД-03

Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием
Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и
серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов
Осуществление интеграции программных модулей
Ревьюирование программных продуктов

1.1.3. Перечень трудовых функций
Код ПС
Наименование профессиональных стандартов, обобщенных трудовых
и ТФ
функций и трудовых функций
1
2
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
А/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым заданием
А/02.4 Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
A/03.4 Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
А/04.4 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
А/05.4 Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
A/06.4 Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в соответствии с трудовым заданием
А/07.4 Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
А/08.4 Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым заданием
А/11.4 Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
А/12.4 Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
А/13.4 Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
А/14.4 Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
А/15.4 Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым заданием
А/16.4 Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
А/17.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
А/18.4 Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
А/19.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС
в соответствии с трудовым заданием
А/20.4 Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
А/21.4 Распространение информации о выполненном задании
4

1.1.4. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
3
Решение проблем, инновации, креативность
5
Разработка программных решений
6
Тестирование программных решений
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы общепрофессиональной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности и
профессиональным стандартом:
1.2.1. Общие компетенции
Код ОК
Умения
Знания
1
2
3
ОК 01.
распознавать задачу и/или проблему актуальный профессиональный и сов профессиональном и/или социаль- циальный контекст, в котором прином контексте
ходится работать и жить
основные источники информации и
анализировать задачу и/или пробле- ресурсы для решения задач и прому и выделять её составные части
блем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в проопределять этапы решения задачи
фессиональной и смежных областях
выявлять и эффективно искать инметоды работы в профессиональной
формацию, необходимую для решеи смежных сферах
ния задачи и/или проблемы
составить план действия
структуру плана для решения задач
порядок оценки результатов решеопределить необходимые ресурсы
ния задач профессиональной деятельности
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
реализовать составленный план
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или
с помощью наставника)
ОК 02.
номенклатура информационных исопределять задачи для поиска инточников, применяемых в профессиформации
ональной деятельности
определять необходимые источники приемы структурирования информаинформации
ции
формат оформления результатов попланировать процесс поиска
иска информации
структурировать получаемую информацию

5

1

ОК 03.

ОК 09.

2
выделять наиболее значимое в перечне информации
оценивать практическую значимость
результатов поиска
оформлять результаты поиска
применять современную научную
профессиональную терминологию
определять и выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования
применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
использовать современное программное обеспечение

ОК 10.

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы

3

современная научная и профессиональная терминология
возможные траектории профессионального развития и самообразования
современные средства и устройства
информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной
деятельности
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика)
лексический минимум, относящийся
к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности

1.2.2. Профессиональные компетенции и виды деятельности
Код
Умения
Знания
ПК
1
2
3
ПК 2.1. Проводить
сравнительный анализ. Выполнять отладку, исМодели процесса разработки
пользуя методы и инпрограммного обеспечения.
струменты условной
компиляции (классы
Debug и Trace).
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные протоколы доступа к
данным.
Основные методы отладки.

Практический опыт
4

6

1

2

ПК 2.3.

Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов.
Определять источники и приемники данных.

ПК 2.4.

ПК 2.5.

ПК 3.3.

ПК 5.1.
ПК 5.2.

ПК 5.3.

3
Основные методы и виды тестирования программных продуктов.
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.

4

Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные методы отладки.
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные методы и виды тестирования программных продуктов.
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.

Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений

Осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке
информации
Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений.
Использовать языки
Объектно-ориентированное
структурного,
объпрограммирование
ектно-

Использовать основные
методологии
процессов разработки
программного обеспечения.

Программировать в
соответствии с требованиями техниче7

1

ПК 5.4.

ПК 7.3.

2
ориентированного
программирования и
языка сценариев для
создания
независимых программ.

Использовать языки
структурного, объектноориентированного
программирования и
языка сценариев для
создания независимых программ.
Решать прикладные
вопросы программирования и языка сценариев для создания
программ.

ВД-02

ВД-03

ВД-05

использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений
решать прикладные
вопросы программирования и языка сценариев для создания
программ

3

4
ского задания.

Спецификации языка программирования, принципы создания
графического пользовательского интерфейса (GUI), файлового
ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента.
Файлового ввода-вывода.

Объектно-ориентированное
программирование.

Спецификации языка программирования, принципы создания
графического пользовательского интерфейса (GUI).
Представление структур данных
модели процесса разработки
программного обеспечения
основные принципы процесса
разработки программного обеспечения

оптимизации
программного кода с использованием специализированных программных средств
основные виды и процедуры применении методиобработки информации, модели ки тестирования рази методы решения задач обра- рабатываемых приботки информации
ложений
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1.2.3. Трудовые функции
Код
Трудовые действия
ПС и
Умения
Знания
ТФ
1
2
3
4
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
1
2
3
4
А/01.4
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
А/02.4 Кодировать на языках Языки программирования и
программирования
работы с базами данных
Тестировать результаты собственной ра- Основы программирования
боты
Современные
объектноориентированные языки программирования
Современные
структурные
языки программирования
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
А/03.4 Кодировать на языках
Основы программирования
программирования
Тестировать резуль- Современные
объектнотаты собственной ра- ориентированные языки проботы
граммирования
Современные
структурные
языки программирования
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
А/04.4 Кодировать на языках Языки программирования и Устранение обнаруженных
программирования
работы с базами данных
несоответствий
Тестировать резуль- Современный отечественный
таты собственной ра- и зарубежный опыт в проботы
фессиональной деятельности
А/05.4
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
А/06.4 Кодировать на языках
Основы программирования
программирования
Тестировать резуль- Современные
объектнотаты собственной ра- ориентированные языки проботы
граммирования
Современные
структурные
языки программирования
9

1

2

А/07.4
А/08.4
А/09.4
А/10.4
А/11.4 Анализировать входные данные
Кодировать на языках
программирования
Тестировать результаты собственной работы

А/12.4
А/13.4
А/14.4
А/15.4
А/16.4
А/17.4 Анализировать
входные данные

3
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности

4

Устанавливать программное
обеспечение
Устанавливать программное
обеспечение

Форматы обмена данными
Основы программирования
Современные
объектноориентированные языки программирования
Современные
структурные
языки программирования
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Основы программирования
Современные
объектноориентированные языки программирования
Современные
структурные
языки программирования
Современный отечественный
10

1

2

А/18.4
А/19.4 Анализировать
входные данные

3
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности

4

Основы программирования

Современные
объектноориентированные языки программирования
Современные
структурные
языки программирования
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
А/20.4
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
А/21.4
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
1.2.3 Разделы WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса»:
Раздел
WSSS
1

3

5

Специалист должен
Знать и понимать
2
Общие типы проблем, которые
могут возникнуть при разработке
программного обеспечения.
Диагностические подходы к решению проблем.
Тенденции и разработки в отрасли, включая новые платформы,
языки, условные обозначения и
технические навыки.
важность использования методологий разработки системы
(например, объектноориентированные технологии);
важность соблюдения стандартов
(например, правила кодирования,
руководство по стилю (оформление системной и программной документации), дизайна пользовательского интерфейса, управление
каталогами и файлами);
использование существующего
кода в качестве основы для анали-

Уметь
3
самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы своевременно
идентифицировать и решать проблемы
самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы грамотно собирать и анализировать информацию
самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы разрабатывать
альтернативы для принятия решений, выбирать наиболее уместные варианты и реализовать необходимое решение
определить и интегрировать соответствующие
библиотеки и Фреймворки в программное
решение;
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6

за и модификации;
важность тщательного тестироваустранять и исправлять ошибки
ния решения;

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ:
№ Дополнительные знания, умения
№
п
наимено/
вание
п
темы
1

2

1. Знать
Языки программирования и работы с базами данных;
Инструменты и методы модульного тестирования;
Основы программирования;
Современные объектно-ориентированные языки
2. программирования;
Современные структурные языки программирования;
3. Языки современных бизнес-приложений;
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности;
Современный отечественный и зарубежный опыт в
профессиональной деятельности;
Общие типы проблем, которые могут возникнуть
4.
при разработке программного обеспечения;
Диагностические подходы к решению проблем;
Тенденции и разработки в отрасли, включая новые
платформы, языки, условные обозначения и техни5.
ческие навыки;
Необходимость быть в курсе новых технологий и
принимать решение о целесообразности их приме6.
нения;
Важность использования методологий разработки
системы (например, объектно-ориентированные
технологии);
Уметь
Кодировать на языках программирования;
Тестировать результаты собственной работы;
Самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы, разрабатывать аль7. тернативы для принятия решений, выбирать
наиболее уместные варианты и реализовать необходимое решение;
Анализировать входные данные;
Работать с технической документацией;
Самостоятельно решать проблемы, с которыми
8. столкнулся в процессе работы своевременно идентифицировать и решать проблемы;
Самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы грамотно собирать и
анализировать информацию;

3

Количество
часов
4

Тема 1.1.
Основные
понятия
алгоритмизации
Тема 2.2.
Управляющие
структуры
Тема 2.3.
Операторы цикла

2

Тема 2.4.
Структуры данных
Тема 2.5.
Потоки.
Файлы
Тема 3.1
Основные
принципы
объектноориентированного
программирования
Тема 3.2
Интегрированная
среда
разработчика
Тема 3.3
Структуры и перечисления

18

8

8

Обоснование
включения в
рабочую программу
5

Требования
профессионального стандарта
Требования
WSSS по компетенции 09
«ИТ - Программные решения для
бизнеса»

22
10

2

10

12

1

2

9. Самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы разрабатывать альтернативы для принятия решений, выбирать
наиболее уместные варианты и реализовать необходимое решение;
Анализировать системы с помощью: - структурного моделирования и анализ (например, объекта
класса, диаграммы класса домена);
Анализировать системы с помощью: - моделирования и анализа прецедентов использования (например, диаграммы прецедентов, описания прецедентов, описание действующих субъектов (актер),
диаграммы вариантов использования);
Анализировать системы с помощью:- динамического моделирования и анализа (например, схемы
последовательности, схемы взаимодействия, диаграммы состояний, диаграммы деятельности);
Использовать последнюю версию программного
обеспечения среды разработки и инструменты,
чтобы изменить существующие коды и писать новый код "клиент-сервер" на базе программного
обеспечения (.NET или Java);
Устранять и исправлять ошибки

3

Тема 3.4
Коллекции. Делегаты.
События
и потоки
выполнения

4

12

5

Всего часов вариативной части (в том числе на самостоятельную 92
работу).
часа

13

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

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

172

Самостоятельная работа

23

в том числе:
теоретическое обучение

74

лабораторные работы

-

практические занятия

64

курсовая работа (проект)

-

контрольная работа

-

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена (с
дисциплиной ОП.08 Основы проектирования баз данных)

11

14

2.2

Тематический план и содержание дисциплины ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1

2

Раздел 1. Основы алгоритмизации
Тема 1.1. Основные по- Содержание учебного материала
Понятие алгоритма, его свойства и виды. Способы описания алгоритмов
нятия алгоритмизации
Базовые алгоритмические конструкции. Блок-схема: основные элементы, правила составления
Различные комбинации алгоритмических конструкций. Тестовые данные.
Математическая модель алгоритма. Классические алгоритмы Евклида,
решения нелинейных и линейных уравнений.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 1. Составление блок-схем линейных алгоритмов, алгоритмов
ветвления, циклических алгоритмов
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление блок-схем алгоритмов поиска минимального элемента
2. Составление блок-схем алгоритмов бинарного поиска
3. Составление блок-схем алгоритмов сортировки массива простым выбором
4. Составление блок-схем алгоритмов сортировки массива методом обмена
Раздел 2. Основы программирования
Тема 2.1. Основные эле- Содержание учебного материала
менты
процедурного История языков программирования. Преимущества и недостатки языка. Обзор интегриязыка
рованной среды разработки. Создание, сохранение и закрытие проектов и решений.
Структура программы. Точка входа. Базовый синтаксис. Пространство имен. Классы

Объем в
часах

3

8
8
6

2
2
4
1
1
1
1
72
10
6

Коды компетенций, трудовых
функций и разделов WSSS, формированию которых
способствует элемент программы
4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 09.
ОК 10., ПК 2.1

ПК 2.2, ПК 2.3
ПК 2.4, ПК 2.5
ПК 3.3, ПК 5.1
ПК 5.2, ПК 5.3
ПК 5.4, ПК 7.3
ВД-02, ВД-03
А/01.4, А/02.4,
A/03.4, А/04.4
А/05.4, A/06.4
А/07.4, А/08.4
А/09.4, А/10.4
А/11.4, А/12.4
А/13.4, А/14.4
А/15.4, А/16.4
А/17.4, А/19.4
А/20.4, А/21.4
WSSS3, WSSS5,
WSSS6

15

1

2

3

4

Переменные: определение, правила именования. Типы данных: значимые и ссылочные. Преобразование типов: явное и неявное. Объявление переменных и их инициализация. Область действия и время существования переменных. Константы: определение, виды и правила записи в программе. Понятие выражения. Математические операторы. Старшинство операторов. Математические функции (класс Math). Ввод – вывод
данных. Операторы присваивания.

Тема
2.2.
структуры

В том числе, практических занятий
Практическое занятие 2. Знакомство со средой программирования. Создание консольного приложения. Организация простейшего ввода-вывода
Практическое занятие 3. Разработка линейных программ. Операции и выражения.
Использование математических функций
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по образцу по теме «Операции и выражения»
Управляющие Содержание учебного материала
Операторы отношения. Оператор if-else: назначение и правила записи. Проверка простых и сложных условий. Вложенные условные операторы. Тернарный оператор: правила использования. Механизм получения случайного числа.

Тема 2.3. Операторы цикла

В том числе, практических занятий
Практическое занятие 4. Создание проектов разветвляющейся структуры
Практическое занятие 5. Создание проектов с использованием логических операторов. Создание проектов с использованием оператора выбора.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по образцу по теме «Управляющие структуры»
Содержание учебного материала
Цикл с условием (while) и цикл с параметром (for). Правила записи, отличия в применении. Стандартные операции при работе с циклическими алгоритмами: получение
таблицы значений, нахождение суммы и произведения элементов ряда. Принудительный выход из цикла: операторы break и continue. Бесконечные циклы.

4
2
2
2
2
10
6

4
2
2
4
4
10
6

16

1

Тема 2.4. Структуры данных

Тема 2.5. Потоки. Файлы

2

3

В том числе, практических занятий
Практическое занятие 6. Создание проектов с использованием циклических операторов while, for
Практическое занятие 7. Создание проектов с использованием break, continue
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по образцу по теме «Операторы цикла»
Содержание учебного материала
Массивы: определение, виды. Объявление одномерного массива. Варианты инициализации. Ввод и вывод одномерных массивов. Стандартные операции для работы с массивами: заполнение случайными значениями и значениями по формуле, нахождение
суммы и произведения, нахождение максимума (минимума), подсчет количества элементов, удовлетворяющих определенному условию. Обработка одномерных массивов:
сортировка и поиск элементов.
Двумерные массивы: объявление, ввод и вывод. Работа с двумерными массивами по
строкам и по столбцам
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 8. Создание проектов с использованием одномерных и двумерных массивов
Практическое занятие 9. Создание проектов с использованием методов сортировки,
методов поиска
Практическое занятие 10. Создание проектов с использованием вложенных циклов
Практическое занятие 11. Создание проектов с использованием методов списков
Практическое занятие 12. Создание проектов с использованием массивов символов,
строк
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по образцу по теме «Структуры данных»
Содержание учебного материала
Понятие потока. Механизм буферизации. Виды доступа к файлам.
Основные операции при работе с файлами. Способы работы с текстовыми файлами.
Обработка текстовых файлов.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 13. Создание проектов с использованием Random
Практическое занятие 14. Создание проектов с использованием исключительных

4
2

4

2
2
2
20
10

10
2
2
2
2
2
2
2
22
8
14
2
2

ОК 01., ОК 02.,
17

1

2

ситуаций
Практическое занятие 15. Создание проектов с использованием текстовых файлов
Практическое занятие 16. Создание проектов с использованием многопоточных приложений
Практическое занятие 17. Создание проектов с использованием текстовых файлов,
двоичных файлов
Практическое занятие 18. Создание проектов с использованием асинхронного вводавывода
Практическое занятие 19. Создание проектов с использованием копирования файлов
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по образцу по теме «Потоки. Файлы»
Раздел 3. Объектноориентированная модель
программирования
Тема 3.1 Основные принципы Содержание учебного материала
объектно-ориентированного
История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс,
программирования
интерфейс.
Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
Классы объектов. Компоненты и их свойства.
Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-ориентированный
подход.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 20. Решение задач на создание классов со свойствами
Практическое занятие 21. Создание проектов с использованием текстовых элементов
управления и окон сообщений, диалоговых окон, кнопок, компонентов для создания
меню, графических объектов
Практическое занятие 22. Создание проектов с использованием многооконного интерфейса, списков, переключателей, текстовых редакторов
Практическое занятие 23. Создание проектов с использованием перегрузки методов,
рекурсивных методов, методов с переменным количеством аргументов

3

2
2
2
2
2
2
2
58
22
8

4

ОК 03., ОК 09.,
ОК 10., ПК 2.1
ПК 2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК 2.5
ПК 3.3, ПК 5.1,
ПК 5.2, ПК 5.3
ПК 5.4, ПК 7.3,
ВД-02, ВД-03
А/01.4, А/02.4,
A/03.4, А/04.4,
А/05.4, A/06.4
А/07.4, А/08.4
А/09.4, А/10.4
А/11.4, А/12.4
А/13.4, А/14.4
А/15.4, А/16.4
А/17.4, А/19.4
А/20.4, А/21.4
WSSS3, WSSS5,
WSSS6

14
2
2
2
2

18

Практическое занятие 24. Создание классов, иерархически связанных между собой, абстрактных классов
Практическое занятие 25. Создание проектов с использованием виртуальных методов
Практическое занятие 26. Создание проектов с использованием наследования
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме «Визуальные компоненты»
Тема 3.2 Интегрированная Содержание учебного материала
среда разработчика
Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды разработчика.
Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, объекты. Форма и размещение на ней управляющих элементов.
Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта.
Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта.
Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характеристика
проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта.
Настройка среды и параметров проекта.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 27. Создание проектов с использованием различных интерфейсов
Практическое занятие 28. Создание проектов с использованием интерактивных
интерфейсов
Практическое занятие 29. Создание проектов с использованием наследования в
интерфейсах
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме «Способы реализации интерфейсов»
Тема 3.3 Структуры и пере- Содержание учебного материала
числения
Назначение и синтаксис структуры. Элементы тела структуры. Сходства и различия
структур и классов.
Операции с перечислениями.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 30. Создание проектов с использованием перечислений,
структур

2
2
2
1
1
14
8

6
2
2
2
1
1
10
8
2
2
19

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по образцу по теме «Структуры и перечисления»
Тема 3.4 Коллекции. Делега- Содержание учебного материала
ты. События и потоки выпол- Понятие коллекции.
нения
Делегаты: понятие, правила описания
Обработка события: автоматическое создание обработчиков.
Создание библиотеки. Использование библиотеки.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 31. Создание проектов с использованием делегатов
Практическое занятие 32. Создание проектов с использованием обработки события
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по образцу по теме «Коллекции. Делегаты. События и потоки выполнения»
Промежуточная аттестация – в форме комплексного экзамена
Всего

2
2
12
8

4
2
2
2
2
11
172

20

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория «Программирования баз данных», оснащенная следующим оборудованием:
− Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть
Интернет и подключённые к серверу из общей фермы серверов Supermicro
SuperServer (Intel Xeon Processor E5, 32Гбх2, 4 Tbх3, 400Вт)
− Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666 МГц, HDD
1000 Гб 7200rpm,NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус, блок питания
500W Bronze+, сетевая карта, клавиатура, мышь – 16 шт, монитор 24" – 32 шт
− Мультимедийный проектор Sanyo
− Экран
− Информационная ЖК-панель
− МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1шт
− Аудиосистема 5.1 Sven
− Доска меловая
− Маркерная доска мобильная
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA.
ны

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы дисципли3.2.1. Печатные издания

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для СПО/
И.Г.Семакин, А.П.Шестаков.- [4-е изд.стер.]. -Москва: Издательский Центр «Академия»,
2020.-304с. Текст: электронный
2. Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Практикум :
учеб.пособие. / И.Г.Семакин, А.П.Шестаков.- [4-е изд.стер.]. -Москва: Издательский
Центр «Академия» ,2020.-144с. -М.: Академия, 2018 Текст: электронный
3. Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 206 с. — (Серия : Университеты России).- URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/obektno-orientirovannoe-programmirovanie-434045#page/2 (дата обращения:
10.02.2020).- Текст : электронный
4. Ночка Е. И. Основы алгоритмизации и программирования на языке Питон:
Учебник/ Среднее профессиональное образование. — Москва: КУРС, 2017. 208 с.
5. Федоров Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня Python. Учебное
пособие для СПО — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 206 с.
6. Хахаев И. А. Практикум по алгоритмизации и программированию на Python. —
Москва: Национальный открытый университет «Интуит», 2016. — 179 с.
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)
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Васильев А. Н. Python на примерах. Практический курс ·по програм-мированию. СПб.:Наука и Техника, 2016. - 432 с.: ил.
2.
Прохоренок Н. А. Python 3. Самое необходимое / Н. А. Прохоренок, В. А. Дронов.
— 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2019. — 608 с.: ил.
3.
Мэтиз Э. Изучаем Python. Программирование игр, визуализация данных, вебприложения. — СПб.: Питер, 2017. — 496 с.: ил. — (Серия «Биб-лиотека программиста»).
4.
Шень А. Программирование: теоремы и задачи. | 6-е изд., дополненное. | М.:
МЦНМО, 2017. | 320 с.: ил.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования осуществляется преподавателем в
процессе изучения материала в рамках текущего контроля в форме балльно-рейтинговой
системы, рефлексивной контрольно-оценочной деятельности, а также в рамках проведения промежуточной аттестации в форме экзамена (комплексного) по разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной дисциплины ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования преподавателем используются различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование;
 проверочные работы;
 контрольные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и сформированности компетенций, перечень контрольных материалов, применяемых для текущей
оценки успеваемости и задания к экзамену отражены в фондах оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1.1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной
образовательной программы:
Дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности является
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена и
разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование и профессиональным стандартом 06.015 Специалист по
информационным системам, а также с учетом технического описания компетенции
Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса».
Общепрофессиональная
дисциплина
ОП.05
Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности обеспечивает формирование и развитие следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности и трудовых функций в
соответствии с профессиональными стандартами, а также разделов WSSS:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
1
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
2
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование профессиональных компетенций
1
2
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов,
с использованием регламентов по защите информации.

1.1.3. Перечень основных видов деятельности
Код
1
ВД-03
ВД-04
ВД-05

Наименование основных видов деятельности
2
Проектирование и разработка информационных систем
Сопровождение информационных систем
Соадминистрирование баз данных и серверов

1.1.4. Перечень трудовых функций
Код
06.015
ОТФ 3.1
А
А/01.4
А/02.4
А/05.4
А/11.4
А/12.4
А/13.4
А/14.4
А/16.4
А/17.4
А/18.4
А/19.4
А/20.4
А/21.4

Наименование профессионального стандарта, обобщённой трудовой
функции и трудовых функций
Специалист по информационным системам
Техническая поддержка процессов создания (модификации) и
сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного
управления и бизнес-процессы
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с
трудовым заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС заказчика в соответствии с
трудовым заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с
трудовым заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с
трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на
выполняемые работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым
заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров
сопровождения ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.5. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
1
Организация и управление работой
2
Компетенции общения и межличностных отношений
3
Решение проблем, инновации, креативность
6
Тестирование программных решений
7
Документирование программных решений

1.2. Цель и планируемые результаты освоения результаты
В рамках программы общепрофессиональной дисциплины обучающимися
осваиваются следующие умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности
и профессиональными стандартами:
1.2.1. Общие и профессиональные компетенции:
Код
ПК, ОК
1
ОК 01.

ОК 02.

Умения

Знания

2
Распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном и/или
социальном контексте.
Анализировать
задачу
и/или
проблему
и
выделять её составные
части.
Определять
этапы
решения
задачи.
Выявлять и эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или
проблемы.
Составить
план
действия.
Определить
необходимые ресурсы.
Владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной
и
смежных
сферах.
Реализовать
составленный
план.
Оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).
Оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника.)
Определять задачи для
поиска
информации.
Определять
необходимые источники
информации.
Планировать
процесс

3

Актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в
котором
приходится
работать и жить.
Основные
источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном
и
социальном
контексте.
Алгоритмы
выполнения
работ в профессиональной
и
смежных
областях.
Методы
работы
в
профессиональной
и
смежных
сферах.
Структуру
плана
для
решения задач.
Прядок
оценки
результатов решения задач
профессиональной
деятельности

Номенклатура
информационных
источников, применяемых
в профессиональной
деятельности.
Приёмы структурирования

практический
опыт
4

ОК 03.

ОК 04

ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

ОК 11.

поиска.
Структурировать
получаемую
информацию.
Выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации.
Оценивать практическую
значимость результатов
поиска.
Оформлять результаты
поиска.
Определять актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности.
Применять современную
научную
профессиональную
терминологию.
Определять и
выстраивать траектории
профессионального
развития и
самообразования.
Взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности.
Грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять толерантность
в рабочем коллективе.

информации.
Формат
оформления
результатов
поиска
информации.

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

Особенности социального
и культурного контекста.
Правила
оформления
документов и построения
устных сообщений.

Значимость
профессиональной
деятельности по
специальности

Определять направления
ресурсосбережения в
рамках
профессиональной
деятельности по
специальности
Выявлять достоинства и Основы
недостатки
предпринимательской

ПК 7.5.

коммерческой
идеи.
Презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности.
Оформлять бизнес-план.
Рассчитывать размеры
выплат по процентным
ставкам кредитования.
Определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности.
Определять источники
финансирования.
Разрабатывать политику
безопасности SQL
сервера, базы данных и
отдельных объектов
базы данных.
Владеть технологиями
проведения
сертификации
программного средства.

деятельности.
Основы
финансовой
грамотности.
Правила
разработки
бизнес-планов.
Кредитные
банковские
продукты.

Технология установки и
настройки сервера баз
данных.
Требования к
безопасности сервера базы
данных.
Государственные
стандарты и требования к
обслуживанию
баз
данных.

Формировать
необходимые
для работы
информационной
системы
требования к
конфигурации
локальных
компьютерных
сетей.

1.2.2. Трудовые функции:
Код ПС и ТФ
1
ПС 06.015
ТФ - А/01.4

ПС 06.015
ТФ - А/02.4

Умения
2

Знания
3
Отраслевая
нормативная
техническая
документация.
Основы
бухгалтерского
учёта и отчётности
организаций.
Основы налогового
законодательства
Российской
Федерации
Отраслевая
нормативная
техническая
документация.
Основы
бухгалтерского

Действия
4
Документирование
собранных данных в
соответствии
с
регламентами
организации

ПС 06.015
ТФ - А/05.4

Отраслевая
нормативная
техническая
документация

ПС 06.015
ТФ - А/11.4

ПС 06.015
ТФ - А/12.4

ПС 06.015
ТФ - А/13.4

Составлять
отчётность

учёта и отчётности
организаций.
Основы налогового
законодательства
Российской
Федерации.
Основы
бухгалтерского
учёта и отчётности
организаций.
Основы налогового
законодательства
Российской
Федерации.
Отраслевая
нормативная
техническая
документация.
Основы
бухгалтерского
учёта и отчётности
организаций.
Основы налогового
законодательства
Российской
Федерации.
Инструменты и
методы проведения
физических аудитов
качества

Отраслевая
нормативная
техническая
документация.
Основы
бухгалтерского
учёта и отчётности
организаций.
Основы налогового
законодательства
Российской
Федерации

Проведение
физического аудита в
области качества в
соответствии с
трудовым заданием.
Инициирование
коррекции (запросов
на устранение
обнаруженных
несоответствий) по
результатам аудитов.
Демонстрация
заказчику в
соответствии с
трудовым заданием
результата
выполнения работ,
связанных с ИС, с
целью проверки
соответствия
результатов работ
пожеланиям
заказчика.
Документальное
оформление
результатов

ПС 06.015
ТФ - А/14.4

ПС 06.015
ТФ - А/16.4

ПС 06.015
ТФ - А/17.4

ПС 06.015
ТФ - А/18.4

ПС 06.015
ТФ - А/19.4

Анализировать
входные данные

Отраслевая
нормативная
техническая
документация.
Основы
бухгалтерского
учёта и отчётности
организаций.
Основы налогового
законодательства
Российской
Федерации

Основы
бухгалтерского
учёта и отчётности
организаций.
Основы налогового
законодательства
Российской
Федерации.
Отраслевая
нормативная
техническая
документация,
Основы
бухгалтерского
учёта и отчётности
организаций,
Основы налогового

демонстрации в
соответствии с
установленными
регламентами.
Определение базовых
элементов
конфигурации ИС в
соответствии с
трудовым заданием.
Проведение
физического аудита
конфигурации ИС в
соответствии с
трудовым заданием.
Инициирование
коррекции (запросов
на устранение
обнаруженных
несоответствий) по
результатам аудита.
Подготовка
технической
информации о
предмете договора на
выполняемые работы
на основе имеющейся
типовой формы в
соответствии с
трудовым заданием.
Согласование
договора на
выполняемые работы
внутри организации в
соответствии с
трудовым заданием.

Подготовка
технической
информации о
предмете договора
сопровождения ИС на
основе имеющейся
типовой формы в
соответствии с
трудовым заданием.

законодательства
Российской
Федерации.

ПС 06.015
ТФ - А/20.4

Подготавливать
первичные
документы

Виды отчётности

ПС 06.015
ТФ - А/21.4

Согласование
договора
сопровождения ИС
внутри организации в
соответствии с
трудовым заданием.
Организация
подписания актов
выполненных работ в
соответствии с
трудовым заданием.
Организация
выставления счета за
выполненные работы
в соответствии с
трудовым заданием.
Извещение
заинтересованных
сторон о
выполненном
задании.

1.2.3 Разделы и содержание WorldSkills Standards Specifications по компетенции 09
«ИТ-программные решения для бизнеса»:

1

Раздел WSSS

1. Организация и
управление работой
2 Компетенции
общения и
межличностных
отношений

Знать и понимать
2

Специалист должен
Уметь
3
Планировать
производственный
график на каждый день в соответствии
с доступным временем и принимать
во внимание временные ограничения
и крайние сроки.
Использовать навыки грамотности
для: следования
задокументированным инструкциям в
предоставленном руководстве;
Использовать навыки грамотности
для: понимания инструкции по
организации рабочего места и другой
технической документации;
Использовать навыки грамотности
для: осведомлённости о последних
отраслевых рекомендациях.
Использовать навыки письменного
общения для: документирования
программной системы (например,
технического документа, руководства
пользователя). Использовать навыки
письменного общения для:
подтверждения, что созданное
приложение соответствует

3. Решение проблем,
инновации,
креативность

Общие типы проблем,
которые могут
возникнуть при
разработке
программного
обеспечения. Общие
типы проблем, которые
могут возникнуть в
коммерческой
организации.

6. Тестирование
программных решений

важность
документирования
испытаний.
важность тщательного
документирования
разработанных
решений

7. Документирование
программных решений

оригинальным спецификациям, и
утверждения пользователем готовой
системы,
самостоятельно решать проблемы, с
которыми столкнулся в процессе
работы своевременно
идентифицировать и решать
проблемы, самостоятельно решать
проблемы, с которыми столкнулся в
процессе работы грамотно собирать и
анализировать информацию,
самостоятельно решать проблемы, с
которыми столкнулся в процессе
работы разрабатывать альтернативы
для принятия решений, выбирать
наиболее уместные варианты и
реализовать необходимое решение

2.3. Перечень основных видов деятельности
Виды
знать
деятельности
ВД-03
систему
стандартизации,
сертификации и
систему
обеспечения
качества
продукции

ВД-04

политику
безопасности в
современных
информационных
системах,
достижения
мировой и
отечественной
информатики в
области
интеллектуализаци

иметь практический
опыт
разработке
документации по
эксплуатации
информационной
системы, проведении
оценки качества и
экономической
эффективности
информационной
системы в рамках
своей компетенции.

уметь

применять
основные
правила
и
документы
системы
сертификации
Российской Федерации

ВД-05

и
информационных
систем
требования к
безопасности
сервера базы
данных,
государственные
стандарты и
требования к
обслуживанию баз
данных

разработке политики
безопасности SQL
сервера, базы данных
и отдельных объектов
базы данных

разрабатывать политику
безопасности SQL сервера,
базы данных и отдельных
объектов базы данных,
владеть технологиями
проведения сертификации
программного средства

1.3 Использование часов вариативной части ППССЗ:
№
п/п

1

2

3

4

Дополнительные
знания, умения
Знания:
Приёмы
структурирования
информации.
Умение:
Анализировать задачу
и/или проблему и
выделять её составные
части.
Знания:
Основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем в
профессиональном и
социальном контексте.
Умения:
Оценивать
практическую
значимость результатов
поиска.
Умения:
Выявлять достоинства и
недостатки
коммерческой идеи.
Подготавливать
первичные документы.
Знания:
Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации.
Действия:
Согласование договора
на выполняемые работы

Количество
часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу

Тема 1.
Конституционное
право – основа
правовой системы
РФ.

4

Углубление базовых
знаний и умений

Тема 2.
Гражданское право
– правовая основа
хозяйственных
отношений.

4

Углубление базовых
знаний и умений

Тема 3. Понятие
правового
регулирования
хозяйственных
отношений.

8

Углубление базовых
умений

Тема 6. Трудовые
правоотношения

10

Углубление базовых
знаний и действий

№, наименование
темы

внутри организации в
соответствии с
трудовым заданием.
Знание:
Отраслевая
Тема 7. Правовые
5
режимы
нормативная
информации
техническая
документация.
Всего часов вариативной части

6
32

Углубление базовых
знаний

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы по дисциплине
Самостоятельная работа обучающегося
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
лабораторные занятия
курсовая работа (проект)
промежуточная аттестация – собеседование

Объем часов
64
64
52
10
2

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
№
недели

1
1

2

3

Наименование
разделов и тем

2
Введение в предмет
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Тема 1.
Конституционное
право – основа
правовой системы
РФ.

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

Объем
часов на
изучение
раздела,
темы

3

4

Коды
компетенций,
трудовых
функций и
разделов WSSS,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
5

Содержание учебного материала

Предмет, содержание и задачи дисциплины

2

Содержание учебного материала
Конституция РФ: общее понятие Конституции и её форма. Основные
положения Конституции РФ.

2

Права человека и гражданина в Конституции РФ. Гражданство РФ. Основы
правового статуса личности. Личные права и свободы граждан РФ.
Политические права и свободы.

2

ОК 01., ОК 02.,
ОК 03., ОК 5.,
ОК 11., ПК 7.5,
ВД-04, ВД-05,
WSSS 1, WSSS
2, WSSS 3
ОК 01, ОК 02.,
ОК 03.,
ОК 04.,ОК 05.,
ОК 06., ОК 07.,
ОК 11., ПК 7.5,
ТФ-А/02.4,ТФА/05.4,
ТФ-А/11.4,ТФА/12.4,
ТФ-А/13.4,ТФ-

4
Социально-экономические права и свободы. Конституционные обязанности
человека и гражданина. Гарантия конституционных прав и свобод личности.

2

В том числе практических занятий
5

6

7

8

Практическая работа 1. Конституционные нормы – применение в жизни.
Тема 2. Гражданское
право – правовая
основа
хозяйственных
отношений.

А/14.4,
ТФ-А/16.4,ТФА/17.4,
ТФ-А/18.4,ТФА/19.4,
ТФ-А/20.4,ТФА/21.4,
ВД-03, ВД-04,
ВД-05, WSSS 1,
WSSS 2, WSSS 3

2

Содержание учебного материала
Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды
имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и
виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Основные функции и принципы гражданского права. Структура гражданского
нрава.

2

Понятие и виды источников гражданского права. Роль обычаев делового
оборота для дальнейшего развития гражданских отношений. Действие норм
гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц. Аналогия
закона и аналогия права.

2

Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. Элементы
гражданских правоотношений: объекты, субъекты, содержание. Виды
гражданских правоотношений. Понятие юридических фактов как оснований
гражданских правоотношений. Классификация юридических фактов.

2

ОК 01., ОК 02.,
ОК 03., ОК 5.,
ОК 11., ПК 7.5,
ВД-03, ВД-04,
ВД-05, WSSS 1,
WSSS 2, WSSS 3

В том числе практических занятий
9
10

11

12

13

14

Практическая работа 2. Применение понятий гражданского права в обществе.
Тема 3. Понятие
правового
регулирования
хозяйственных
отношений.

2

Содержание учебного материала
Общая характеристика правового регулирования отношений в сфере
профессиональной деятельности. Законодательные и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности. Предпринимательская деятельность, её основные признаки и
особенности в условиях современной России. Правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности.
Граждане (физические лица) и юридические лица как субъекты
предпринимательской деятельности. Граждане как субъекты гражданского
права. Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву:
содержание, возникновение и прекращение, случаи ограничения
правоспособности иностранцев и лиц без гражданства. Предприниматель без
образования юридического лица – правовой статус.
Понятие и признаки юридического лица. Органы юридического лица.
Классификация юридических лиц. Порядок создания юридических лиц.
Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации. Ликвидация
юридического лица. Стадии ликвидации. Несостоятельность (банкротство)
юридического лица. Признаки несостоятельности (банкротства) юридических
лиц. Понятие некоммерческой организации.
Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в формировании
рыночных отношений. Гражданско-правовое регулирование свободы договора.
Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его
действительности. Обычные и случайные условия договора.
Защита гражданских прав. Иски в гражданском праве.

2

2

2

2

2

ОК 01., ОК 02.,
ОК 03., ОК 5.,
ОК 11., ПК 7.5,
ТФ-А/02.4,ТФА/05.4,
ТФ-А/11.4,ТФА/12.4,
ТФ-А/13.4,ТФА/14.4,
ТФ-А/16.4,ТФА/17.4,
ТФ-А/18.4,ТФА/19.4,
ТФ-А/20.4,ТФА/21.4,
ВД-03, ВД-04,
ВД-05, WSSS 1,
WSSS 2, WSSS 3

В том числе, практических занятий
12

16

Тема 4.
Административные
правонарушения и
административная
ответственность

17

18

19

Тема 5. Уголовные
преступления и
уголовная
ответственность.

Практическая работа 3. Применение норм законодательства при решении
правовых ситуаций в сфере предпринимательских отношений.

2

Содержание учебного материала
Понятие административной ответственности, её цели, функции и признаки.
Основания административной ответственности. Понятие и виды
административных правонарушений.

2

Исполнительная власть и административное право. Административноправовые нормы и отношения. Административно-правовой статус гражданина
и юридического лица. Административно-правовые формы и методы
реализации исполнительной власти. Понятия и виды административных
наказаний.

2

Содержание учебного материала
Понятие, задачи и система уголовного права. Уголовный закон. Понятие и
признаки преступления. Уголовная ответственность и её основания.

2

Основы квалификации преступлений. Преступления в сфере экономической
деятельности. Преступления против службы в коммерческих организациях.
Преступления в сфере компьютерной информации.

2

ОК 01., ОК 02.,
ОК 03., ОК 5.,
ОК 11., ПК 7.5,
ТФ-А.05.4,ТФА.11.4,
ТФ-А.14.4,ТФА.16.4, ТФА.17.4,ТФА.18.4,
ТФ-А.20.4,ВД03, ВД-04, ВД05,
WSSS 1, WSSS
2, WSSS 3

ОК 01., ОК 02.,
ОК 03., ОК 5.,
ОК 11., ПК 7.5,
ТФ-А/05.4,ТФА/11.4,
ТФ-А/14.4,ТФА/16.4, ТФА/17.4,ТФА/18.4,

Тема 6.
Трудовые
правоотношения
20

ТФ-А/20.4,ВД03, ВД-04, ВД05,
WSSS 1, WSSS
2, WSSS 3
Содержание учебного материала

Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости
населения. Государственные органы занятости населения, их права и
обязанности.

21
22

2
2

23

Понятие трудового договора, его значение.
Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и порядок
их предоставления.
Понятие и условия выплаты заработной платы.

24

Дисциплинарная и материальная ответственность

2

25

Трудовые споры.

2

26

Практическая работа 4. Применение норм трудового законодательства.

2

27
28

В том числе практических занятий

Тема 7. Правовые
режимы информации

2
2

Содержание учебного материала
Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима
информации и его разновидности. Виды юридической ответственность за
нарушения в сфере информационного права.

2

Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных.

2

ОК 01., ОК 02.,
ОК 03., ОК 5.,
ОК 11., ПК 7.5,
ТФ-А/02.4,ТФА/05.4,
ТФ-А/11.4,ТФА/12.4,
ТФ-А/13.4,ТФА/14.4,
ТФ-А/16.4,ТФА/17.4,
ТФ-А/18.4,ТФА/19.4,
ТФ-А/20.4,ТФА/21.4,
ВД-03, ВД-04,
ВД-05, WSSS 1,
WSSS 2, WSSS 3
ОК 01., ОК 02.,
ОК 03., ОК 5.,
ОК 11., ПК 7.5,
ТФ-А/02.4,ТФА/05.4,
ТФ-А/11.4,ТФ-

Понятие коммерческой тайны.
Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты
телекоммуникационного права. Правовая характеристика информационнотелекоммуникационных сетей.

2

30

Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных.
Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной
безопасности

2

31

В том числе практических занятий
Практическая работа 5. Определение составов информационных
правонарушений при решении ситуационных задач.

29

32

Собеседование
Всего:

2
64

А/12.4,
ТФ-А/13.4,ТФА/14.4,
ТФ-А/16.4,ТФА/17.4,
ТФ-А/18.4,ТФА/19.4,
ТФ-А/20.4,ТФА/21.4,
ВД-03, ВД-04,
ВД-05, WSSS 1,
WSSS 2, WSSS 3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение
Общепрофессиональная
дисциплина
ОП.05
Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности реализуется в кабинете «Социально-экономических
дисциплин» оснащённый оборудованием:
Компьютер в сборе: ПК системный блок – процессор Intel Core 2 duo 6300, 1,86 Ггц, ОЗУ
2 Гб, монитор, клавиатура, мышь, (из 4207 студенческий)
Проектор (мобильный) Acer H6517 - series
Экран проекционный Digis 111(мобильный) на штативе 200х2000 см.
Аудиосистема (колонки для ПК)
Sven SPS-702
Лазерная указка.
Доска меловая.
Плакаты - 3 шт.
Комплект учебников и учебно-методической документации.
Шкафы для хранения учебных материалов.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Перечень рекомендуемых печатных и/или
информационных ресурсов

электронных образовательных и

3.2.1. Печатные издания
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: Академия,
2014.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Клепикова, М.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на
железнодорожном транспорте и в других отраслях: учебник / М.В. Клепикова. - Москва :
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2019. — 448 с.URL: http://umczdt.ru/books/40/230311/ Текст : электронный
2. Плахотич, С.А. Транспортное право (железнодорожный транспорт) : учеб. пособие /
С.А. Плахотич, И.С. Фролова . — Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 335с.URL: https://umczdt.ru/book/39316/ Текст: электронный
3.2.3. Дополнительные источники
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для СПО
/ под ред. А. Я. Капустина. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 382 с.- (Серия : Профессиональное образование).URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/pravovoe-obespechenie-professionalnoydeyatelnosti-433377/ Текст : электронный

2. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и
практикум для СПО / под ред. А. Я. Рыженкова. — [4-е изд., перераб. и доп.]. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 317 с.- (Серия : Профессиональное образование).URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/pravovoe-obespechenie-professionalnoydeyatelnosti-438858/ Текст : электронный
3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / под ред. В.
И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — [4-е изд., перераб. и доп.]. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 333 с.- (Серия : Профессиональное образование).URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/pravovoe-obespechenie-professionalnoydeyatelnosti-433550/ Текст : электронный
4. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для
СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — [2-е изд., перераб. и
доп.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с.- (Серия : Профессиональное
образование).URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/pravovoe-obespechenie-professionalnoydeyatelnosti-436472/ Текст : электронный
5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для СПО
/ под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 549 с.- (Серия : Профессиональное образование).URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/pravovoe-obespechenie-professionalnoydeyatelnosti-445443/ Текст : электронный
6. Землин, А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности для транспортных
специальностей : учебник для СПО / под общ.ред. А.И. Землина. — [3-е изд., перераб. и
доп.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с.URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/pravovoe-obespechenie-professionalnoydeyatelnosti-dlya-transportnyh-specialnostey-422810/ Текст: электронный
7. Клюка, О.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на
железнодорожном транспорте: учебное пособие для техникумов и колледжей
железнодорожного транспорта / О.Е. Клюка. – Москва : Маршрут, 2006. -161с.- Текст :
непосредственный
8. «Транспортное право и безопасность» Журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1683029
9. «Государство и право» Журнал http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774
10. «Закон и право» Журнал http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8684
11. «Российское правосудие» Журнал http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25189
3.2.4. Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ http://www.consultant.ru/
2. Гражданский кодекс РФ http://www.consultant.ru/
3.Трудовой кодекс РФ http://www.consultant.ru/
4. Кодекс об административных правонарушениях http://www.consultant.ru/
5. Уголовный кодекс Российской Федерации http://www.consultant.ru/
3.2.5. Интернет-ресурсы
1. http://www.garant.ru/ ГАРАНТ.РУ информационно-правовой портал.
2. http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс - информационно-правовой портал.
3. http://pravo.gov.ru/ips государственная система правовой информации.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности осуществляется
преподавателем в процессе изучения материала в рамках текущего контроля в форме
балльно-рейтинговой системы, рефлексивной контрольно-оценочной деятельности, а так
же в рамках проведения промежуточной аттестации в форме собеседования по разделам
дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной
дисциплины
ОП.05
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
преподавателем используются различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите
результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование;
 проверочные работы;
 контрольные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и
сформированности компетенций, перечень контрольных материалов, применяемых для
текущей оценки успеваемости и задания к собеседованию отражены в фондах оценочных
средств по общепрофессиональной дисциплине ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности.

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения рабочей программы
Дисциплина
ОП.06
Безопасность
жизнедеятельности
является
обязательной
дисциплин
общепрофессионального
цикла
основной
образовательной программы среднего звена – программы подготовки
специалистов среднего звена и разработана в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает
формирование и развитие следующих компетенций в соответствии с ФГОС
СПО
по
специальности
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности
1.2. Цель и планируемые результаты освоения результаты
В
рамках
программы
общепрофессиональной
дисциплины
обучающимися осваиваются следующие умения и знания в соответствии с
ФГОС СПО
1.2.1. Общие компетенции:
Код
Умения
ОК
1
2
ОК 01. распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему
и
выделять
её
составные части;
определять
этапы
решения

Знания
3
актуальный профессиональный
и социальный контекст, в
котором приходится работать и
жить;
основные
источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
3

ОК 06.

задачи;
выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
составить план действия;
определить
необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах;
реализовать составленный план;
оценивать
результат
и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с помощью
наставника).

ОК 07.

соблюдать нормы экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности
по специальности.

ОК 08.

применять рациональные приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной
специальности.

профессиональном
и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных
сферах.

сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих ценностей
правила
экологической
безопасности при ведении
профессиональной
деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности;
пути
обеспечения
ресурсосбережения.
основы
здорового
образа
жизни.

4

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы по дисциплине
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного
зачета

Объем
часов
68

44
22
-

2

5

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

Наименование
разделов и тем

1

Введение

Тема 1.1
Чрезвычайные
ситуации и их
характеристика

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

Кол-во
часов

2

3

Содержание учебного материала
Задачи дисциплины. Необходимость и обязательность изучения дисциплины
Домашняя работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации
Содержание учебного материала

Классификация
чрезвычайных
природного характера.

ситуаций.

Чрезвычайные

ситуации

Домашняя работа
Косолапов Н.В. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус, 2021 стр. 23-51
изучить материал
Содержание учебного материала

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Тема 1.1 Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Тема 1.2
Организация
гражданской

Домашняя работа
Косолапов Н.В. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус, 2021 стр. 52-71
изучить материал
Содержание учебного материала

МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

2

*Уровень
освоения

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

4

5

1

ОК.1; ОК.07

2/4

ОК.1; ОК.07

2/6

2/8

2

ОК.1; ОК.07

2

ОК.1; ОК.07

Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус, 2021. Стр. 10-18
выполнить конспект
Содержание учебного материала
6

Чрезвычайные ситуации военного времени
Домашняя работа

2/10

обороны

Тема 1.3. Защита
населения и
территорий при
авариях на
производственных
объектах

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус, 2021 Стр. 21-31
изучить материал, выполнить краткий конспект
Содержание учебного материала
Правила поведения и действия люде в зонах радиоактивного, химического
заражения и в очаге биологического поражения
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
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 2
Средства коллективной защиты от оружия массового поражения
Домашняя работа
Оформить отчет
Содержание учебного материала

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара,
пользовании средствами пожаротушения

Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус, 2021 Стр. 74-81
выполнить конспект
Содержание учебного материала
Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус, 2021 стр. 85-87
выполнить конспект
Содержание учебного материала
Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах.
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус, 2021 стр. 87-93
выполнить конспект
Содержание учебного материала

Отработка действий при возникновении радиационной аварии.

Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус, 2021 стр. 93-98
7
выполнить конспект
Содержание учебного материала
Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях

2/12

2/14

2/16

2/18

2/20

2/22

2/24

2/26

2

ОК.1; ОК.07

3

ОК.1; ОК.07

3

ОК.1; ОК.07

2

ОК.1; ОК.07

2

ОК.1; ОК.07

2

ОК.1; ОК.07

2

ОК.1; ОК.07

2

ОК.1; ОК.07

Тема 1.4
Обеспечение
устойчивого
функционировани
я объектов
экономики в
чрезвычайных
ситуациях.
Тема 1.5
Ликвидация
чрезвычайных
ситуаций
различного
характера
Тема 1.6
Прогнозирование
и оценка ущербов
от чрезвычайных
ситуаций
различного
происхождения.
Тема 2.1.
Вооруженные
силы России на
современном
этапе
Тема 2.2.
Воинская
обязанность.
Тема 2.3. Уставы
Вооруженных Сил
России

Домашняя работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Содержание учебного материала
Факторы, определяющие устойчивость функционирования объектов экономики в
чрезвычайных ситуациях. Повышение устойчивости функционирования объекта
экономики (РУФ ОЭ)
Домашняя работа
Косолапов Н.В. Безопасность жизнедеятельности: - М:КноРус, 2021 стр. 140
ответить на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Домашняя работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Содержание учебного материала
Прогнозирование социально-экономического развития с учетом ущерба от
чрезвычайных ситуаций. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций.
Домашняя работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Раздел 2 Основы воинской службы
Содержание учебного материала
Состав и организационная структура Вооруженных сил РФ. Виды Вооруженных сил
РФ и рода войск Вооруженных сил РФ.
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус, 2021 стр. 121-142
краткий конспект
Содержание учебного материала
Особенности военной службы. Основные понятия о воинской обязанности.
Организация воинского учета и его предназначения
Домашняя работа
Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала
Содержание учебного материала
Военная присяга. Символы воинской
чести
8
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус, 2021 cтр. 168

2/28

2/30

2/32

2/34

2/36

2/38

2

ОК.1; ОК.07

2

ОК.1; ОК.07

2

ОК.1; ОК.07

2

ОК.06: ОК.07

2

ОК.06: ОК.07

2

ОК.06: ОК.07

ответить на вопросы
Тема 2.4.
Строевая
подготовка

Тема 2.5. Огневая
подготовка

Практическое занятие 3
Строевая стойка и повороты на месте
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 4
Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом и на месте
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 5
Повороты в движении
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 6
Выполнения воинского приветствия без оружия на месте и в движении
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 7
Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 8
Построение и перестроение в одношереножный и двушереножный строй,
выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 9
Построение и отработка движения походным строем
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 10
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении
Домашняя работа
Оформить отчет
9
Содержание учебного материала
Материальная часть автомата Калашникова.
Домашняя работа

2/40

2/42

2/44

2/46

2/48

2/50

2/52

2/54

2/56

3

ОК.06: ОК.07

3

ОК.06: ОК.07

3

ОК.06: ОК.07

3

ОК.06: ОК.07

3

ОК.06: ОК.07

3

ОК.06: ОК.07

3

ОК.06: ОК.07

3

ОК.06: ОК.07

2

ОК.06: ОК.07

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус, 2021 Стр.228-236
краткий конспект
Практическое занятие 11

Неполная разборка и сборкам автомата.

Домашняя работа
Оформить отчет
Тема 3.1. Медикосанитарная
подготовка

Раздел 3 Основы медицинских знаний

Содержание учебного материала
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и
обработки ран
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус, 2021 Стр. 244-256
краткий конспект
Содержание учебного материала

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности.
Домашняя работа
Оформит отчет
Содержание учебного материала

Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого.
Домашняя работа
Оформит отчет
Содержание учебного материала

Отработка на тренажёре прекордиального удара и искусственного дыхания.

Всего:

2/58

Домашняя работа
Оформить отчет
Содержание учебного материала
Итоговая контрольная работа
Дифференцированный зачет

*Уровни освоения:
1 – для темы «Введение»
2 – для теоретических занятий
3 – для практических и лабораторных занятий
10

2/60

2/62

2/64

2/66

2/68
68

3

ОК.06: ОК.07

2

ОК.1; ОК.06:
ОК.07; ОК.08

3

ОК.1; ОК.06:
ОК.07; ОК.08

3

ОК.1; ОК.06:
ОК.07; ОК.08

3

ОК.1; ОК.06:
ОК.07; ОК.08

2

ОК.1; ОК.06:
ОК.07; ОК.08

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности реализуется в
учебном кабинете «Безопасности жизнедеятельности»
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
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.
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
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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 978-5-406-081624. — URL: https://book.ru/book/939218
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Микрюков
В.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 282 с. — ISBN 978-5-406-08161-7. — 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 9785-406-02480-5. — 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 (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
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.06 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.06 Безопасность жизнедеятельности.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина
ОП.07
Экономика
отрасли
является
частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего
звена и разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование и профессиональным стандартом
06.015 «Специалист по информационным системам», а также с учетом
технического описания компетенции Ворлдскиллс Россия 9 «Программные
решения для бизнеса».
Общепрофессиональная
дисциплина
ОП.07
Экономика
отрасли
обеспечивает формирование и развитие следующих компетенций в соответствии с
ФГОС СПО по специальности и трудовых функций в соответствии с
профессиональными стандартами:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование профессиональных компетенций
1
2
ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств
разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно
критериям, определенным техническим заданием
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на
информационную систему
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления
возможности ее модернизации

3

1.1.3. Перечень трудовых функций
Наименование профессиональных стандартов, обобщенных
Код
трудовых функций и трудовых функций
1
2
06.015 Специалист по информационным системам
ОТФ 3.1. Техническая поддержка процессов создания (модификации) и
сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и
бизнес-процессы
ТФ Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с
3.1.1 трудовым заданием
ТФ Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
3.1.2
ТФ Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с
3.1.5 трудовым заданием
ТФ Интеграция ИС с существующими ИС заказчика в соответствии с
3.1.11 трудовым заданием
ТФ Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в
3.1.13 соответствии с трудовым заданием
ТФ Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на
3.1.17 выполняемые работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым
заданием
ТФ Инженерно-техническая
поддержка
заключения
договоров
3.1.19 сопровождения ИС в соответствии с трудовым заданием
1.2. Цель и планируемые результаты освоения результаты
В
рамках
программы
общепрофессиональной
дисциплины
обучающимися осваиваются следующие умения и знания в соответствии с
ФГОС СПО по специальности и профессиональными стандартами:
1.2.1. Общие и профессиональные компетенции:
Код
ПК, ОК
1
ОК 01.

Умения

Знания

2
Распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать результат и последствия

3
Актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или социальном
контексте; алгоритмы выполнения работ
в
профессиональной
и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности
4

ПК.3.4.

своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной деятельности
Выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать
размеры выплат по процентным
ставкам кредитования; определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих
идей
в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять
источники финансирования
-

ПК 5.1.

-

ПК 5.7.

-

ОК 03.
ОК 11.

Содержание актуальной
правовой документации

нормативно-

Основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания
презентации; кредитные банковские
продукты

Основные
методы
сравнительного
анализа программных продуктов и
средств разработки
Основные виды и процедуры обработки
информации, модели и методы решения
задач обработки информации
Системы
обеспечения
качества
продукции

1.2.2. Трудовые функции:
Код ПС и
ТФ
1
ПС 06.015
ТФ 3.1.1.
ПС 06.015
ТФ 3.1.2.
ПС 06.015
ТФ 3.1.5.
ПС 06.015
ТФ 3.1.11.
ПС 06.015
ТФ 3.1.13.
ПС 06.015
ТФ 3.1.17.
ПС 06.015
ТФ 3.1.19.

Умения
-

2

Знания
3
Отраслевая нормативная
документация
Отраслевая нормативная
документация
Отраслевая нормативная
документация
Отраслевая нормативная
документация
Отраслевая нормативная
документация
Отраслевая нормативная
документация
Отраслевая нормативная
документация

техническая
техническая
техническая
техническая
техническая
техническая
техническая

5

1.2.3 Разделы и содержание WorldSkills Standards Specifications по компетенции
9 «Программные решения для бизнеса»:
Раздел WSSS

Специалист должен
Знать и понимать
2

Уметь
1
3
Планировать
производственный
Аспекты
систем,
которые
1. Организация
график на каждый день в соответствии
повышают
стабильность
и
и
управление
с доступным временем и принимать во
экологическую
безопасность
работой
внимание временные ограничения и
продуктов, стратегий и навыков
крайние сроки
Самостоятельно решать проблемы, с
которыми столкнулся в процессе
работы
своевременно
идентифицировать
и
решать
проблемы; самостоятельно решать
3.
Решение
проблемы, с которыми столкнулся в
проблем,
процессе работы грамотно собирать и
инновации,
анализировать
информацию;
креативность
самостоятельно решать проблемы, с
которыми столкнулся в процессе
работы разрабатывать альтернативы
для принятия решений, выбирать
наиболее уместные варианты и
реализовать необходимое решение

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п/п

Дополнительные знания,
умения

№, наименование
темы

1
1.

2
Умения:
проводить SWOT-анализ
деятельности предприятия
Знания:
влияние развития ИТ на
развитие бизнеса; этапы
развития ИТ в бизнесе

3
Тема 2.1 ITиндустрия:
тенденции и
перспективы

2.

Умения:
проводить калькуляцию
себестоимости; определять

Тема 2.2 Показатели
деятельности
предприятий ИТ-

Кол-во
Обоснование
часов
включения в
вариативн
рабочую
ой части (в
программу
т.ч. с/р)
4
5
4
Формирование
умений по
составлению SWOTанализа
деятельности
предприятия ИТотрасли и
интерпретации
полученных
результатов;
формирование
знаний по влиянию
развития ИТ на
бизнес
10
Формирование
знаний по сущности
денег и денежных
6

3.

цену; рассчитывать
финансовый результат и
рентабельность
деятельности предприятия;
проводить оценку
эффективности внедрения
ИТ на предприятии
Знания:
издержки, включаемые в
стоимость «продукции»
ИТ-отрасли; факторы,
влияющие на установление
цены на «продукты» ИТотрасли; виды
эффективности применения
ИТ; экономические методы
оценки эффективности ИТ
Итого

отрасли

-

отношений

34
48

Самостоятельная
подготовка к
экзамену

7

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы по дисциплине
Самостоятельная работа обучающегося
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
лабораторные занятия
курсовая работа (проект)
Промежуточная аттестация – экзамен

Объем
часов
84
48
34
14
36

8

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли
№
недели
1

1

2

3

Наименование
разделов и тем

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

2
3
Раздел 1. Основы экономики предприятия и отрасли
Тема 1.1 Общие Содержание учебного материала
основы
Понятие и классификация предприятий
функционирования Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы
субъектов
развития отрасли. Понятие «предприятие». Основные
хозяйствования
признаки предприятия. Классификация предприятий по
формам собственности и отраслевому признаку.
Организационно-правовые формы предприятий.
Тема 1.2 Ресурсы Содержание учебного материала
хозяйствующих
Понятие и классификация основного капитала. Учет и
субъектов
и оценка основного капитала
эффективность их Общее понятие об основном капитале и его роль в
использования
производстве. Классификация элементов основного
капитала и его структура. Понятие износа и амортизации.
Виды износа. Денежная оценка основных средств и
нематериальных
активов.
Понятие
ремонта
и
модернизации основных средств и нематериальных
активов.
Показатели использования и движения основного
капитала
Показатели
использования
основных
фондов:
фондоотдача,
фондоемкость,
фондовооруженность.
Показатели интенсивного и экстенсивного использования.
Пути повышения эффективности использования основных
фондов в условиях рыночной экономики; проблемы
обновления материально-технической базы в современных

Объем
часов на
изучение
раздела,
темы

Кол-во
часов на
урок

4
26

5

2

2/2

2/4

Коды компетенций и
трудовых функций,
формированию
которых
способствует
элемент программы
6

ОК 01, ОК 03, ОК 11;
ПС 06.015 ТФ 3.1.1,
ТФ 3.1.2, ТФ 3.1.5, ТФ
3.1.11, ТФ 3.1.13, ТФ
3.1.17, ТФ 3.1.19;
9 WSSS 1
ОК 01, ОК 03, ОК 11;
ПК.5.1;
ПС 06.015 ТФ 3.1.1,
ТФ 3.1.2, ТФ 3.1.5, ТФ
3.1.11, ТФ 3.1.13, ТФ
3.1.17, ТФ 3.1.19;
9 WSSS 1, WSSS 3

12

2/6

9

условиях.
Практическая работа 1
Оценка использования основного капитала предприятия.

4

2/8

5

Понятие и классификация оборотного капитала
Общее понятие об оборотном капитале и его роль в
производстве. Состав и структура оборотного капитала.
Оборотные средства: состав и структура.

2/10

6

Кадры и производительность труда. Организация
оплаты труда
Кадры (персонал) предприятия. Персонал организации:
понятие, классификация. Явочный состав. Списочный
состав. Среднесписочный состав. Плановая численность
работников предприятия. Нормирование труда. Табель
учета рабочего времени.
Понятие оплаты труда и
заработной платы. Системы оплаты труда. Должностной
оклад.
Оплата
труда
по
договорам
ГПХ.
Квалификационный уровень работника. Единовременные
поощрительные выплаты и выплаты социального
характера.

2/12

7

8

9

Тема
Результаты
коммерческой
деятельности

Практическая работа 2
Расчет заработной платы.
1.3 Содержание учебного материала
Понятие «продукт» и «услуга»
Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы
измерения продукции. Понятие качества продукции.
Сертификация продукции и ее основные этапы. Понятие
конкурентоспособности и ее виды.
Издержки производства и обращения
Понятие себестоимости продукции (услуг), ее состав.
Виды себестоимости. Классификация затрат по статьям и
элементам. Смета затрат на производство продукции
(оказания услуг). Калькуляция себестоимости.

2/14

2/16
8

ОК 01, ОК 03, ОК 11;
ПК.5.1, ПК.5.7;
ПС 06.015 ТФ 3.1.1,
ТФ 3.1.2, ТФ 3.1.5, ТФ
3.1.11, ТФ 3.1.13, ТФ
3.1.17, ТФ 3.1.19;
9 WSSS 1

2/18

10

10

Ценообразование
Экономическое содержание цены. Виды цен. Ценовая
стратегия организации. Цели ценообразования. Методы
формирования
цены.
Расчет
цены
на
основе
безубыточности и целевой прибыли. Метод установления
цены на основе ощутимой ценности (уникальности
товара). Метод следования за лидером (конкурентом).
Метод текущих цен.

2/20

11

Доходы и расходы предприятия. Финансовой результат
и рентабельность
Понятие доходов и расходов организации. Сущность и
значение доходов и расходов. Понятие собственных и
заемных средств предприятия, их состав и характеристика.
Понятие финансового результата и его виды. Порядок
определения финансовых результатов деятельности
предприятия. Понятие рентабельности и ее виды. Порядок
определения рентабельности деятельности предприятия.

2/22

12

13

Тема
1.4 Содержание учебного материала
Планирование
и Капитальные вложения и их оценка
развитие
Понятие капитальных вложений и инвестиций. Цели и
деятельности
принципы инвестирования в твердую и мягкую
хозяйствующего
инфраструктуру.
Показатели
экономической
субъекта
эффективности капитальных вложений в новую технику и
порядок их расчета: приведенные затраты, коэффициент
эффективности и срок окупаемости.
Практическая работа 3
Расчет показателей экономической эффективности
капитальных вложений.
Раздел 2. Экономика ИТ-отрасли

2/24
4

ОК 01, ОК 03, ОК 11;
ПК.3.4, ПК.5.1;
ПС 06.015 ТФ 3.1.1,
ТФ 3.1.2, ТФ 3.1.5, ТФ
3.1.11, ТФ 3.1.13, ТФ
3.1.17, ТФ 3.1.19;
9 WSSS 1, WSSS 3

2/26
22

11

14

Тема
2.1
индустрия:
тенденции
перспективы

15

16

2/28

Тема
Показатели
деятельности
предприятий
отрасли

2.2 Содержание учебного материала
Формирование себестоимости и цены «продукции» ИТотрасли
ИТ- Понятие рынка и его основные субъекты, их краткая
характеристика. Понятие «продукции» ИТ-отрасли. Виды
«продукции» ИТ-отрасли и их краткая характеристика.
Порядок
формирования
себестоимости
и
цены
«продукции» ИТ-отрасли. Составляющие себестоимости
«продукции» ИТ-отрасли. Затраты, включаемые в
стоимость «продукции» ИТ-отрасли: проектные и
операционные издержки. Факторы, влияющие на
установление цены на «продукты» ИТ-отрасли. Влияние

ОК 01, ОК 03, ОК 11;
ПК.3.4, ПК.5.1,
ПК.5.7;
ПС 06.015 ТФ 3.1.1,
ТФ 3.1.2, ТФ 3.1.5, ТФ
3.1.11, ТФ 3.1.13, ТФ
3.1.17, ТФ 3.1.19;
9 WSSS 1, WSSS 3

2/30
8

2/32

Практическая работа 4
SWOT-анализ деятельности предприятия ИТ-отрасли.

17

18

IT- Содержание учебного материала
ИТ-отрасль как сегмент экономики
и Место ИТ-отрасли в экономике страны. Сегменты рынка.
Понятие
технологического
предпринимательства.
Системообразующие ИТ-компании России. Стратегия
развития ИТ-отрасли в России. Тенденции ИТ-рынка
России. Перспективы ИТ-отрасли в России.
Современные ИТ как инструменты бизнеса
Влияние развития ИТ на развитие бизнеса. Факторы,
повлиявшие на бизнес-среду. Этапы развития ИТ в
бизнесе. Изменения основных позиций бизнеса под
влиянием ИТ.
SWOT-анализ
Понятие SWOT-анализа и необходимость его применения
при анализе деятельности компании. Разновидности
SWOT-анализа: экспресс, сводный, смешанный. Порядок и
правила составления SWOT-анализа. Преимущества и
недостатки SWOT-анализа. Использование результатов
SWOT-анализа.

2/34

14

2/36

ОК 01, ОК 03, ОК 11;
ПК.3.4, ПК.5.1,
ПК.5.7;
ПС 06.015 ТФ 3.1.1,
ТФ 3.1.2, ТФ 3.1.5, ТФ
3.1.11, ТФ 3.1.13, ТФ
3.1.17, ТФ 3.1.19;
9 WSSS 1, WSSS 3

12

уникальности
ИТ-продукта
на
цену.
Порядок
формирования цены на «продукт» ИТ-отрасли. Наценка.
Зависимость цены ИТ-продукта от формы взаимодействия
с клиентом – B2B и B2C.
19

20

21

22

Практическая работа 5
Расчет себестоимости и цены «продукта» ИТ-отрасли.
Оценка эффективности деятельности предприятия
ИТ-отрасли
Порядок
определения
результата
деятельности
предприятия. Основные индикаторы эффективности
деятельности
предприятия.
Порядок
оценки
рентабельности
деятельности
предприятия.
Виды
рентабельности и порядок их определения, интерпретация
полученных результатов.
Практическая работа 6
Расчет
показателей
эффективности
деятельности
предприятия ИТ-отрасли.
Эффективность применения ИТ. Прямая и косвенная
эффективность применения ИТ
Понятие эффективности и экономического эффекта.
Понятие и порядок определения предварительного,
потенциального, гарантированного и фактического
экономического эффекта. Показатели экономической
эффективности ИТ. Порядок и принципы определения
прямой и косвенной экономической эффективности
применения ИТ.

2/38

2/40

2/42

2/44

13

23

Экономические методы оценки эффективности ИТ
Принципы
оценки
эффективности
ИТ.
Система
показателей оценивания эффективности ИТ. Основные
экономические методы оценки эффективности ИТ: TCO
(Total Cost of Ownership), ROI (Return of Investment).
Характеристика экономических методов.

2/46

24

Практическая работа 7
Оценка эффективности применения ИТ на предприятии.

2/48

Экзамен по дисциплине «Экономика отрасли»

Всего:

36
84

48

-
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение
Общепрофессиональная дисциплина ОП.07
Экономика отрасли
реализуется в кабинете «Социально-экономических дисциплин», оснащенный
оборудованием:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные) –
30 рабочих мест;
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный
компьютер, локальная сеть с выходом в Internet) – 1 рабочее место;
 рабочие места обучающихся оборудованные ПК – 15 рабочих мест;
 доска меловая – 1 шт.;
 стенды – 5 шт.;
 шкафы для хранения учебных материалов;
техническими средствами обучения:
 лазерная указка;
 проектор (мобильный) Acer P5530i;
 экран (мобильный) на штативе 200х2000 см;
 аудиосистема (колонки для ПК Sven SPS-702;
 экран LG;
 системный блок MSI B360M PRO-VDH, INTEL i3-8100, 3600 Мгц,
Thermaltight TRUE Spirit 90, XMP 8Гб с радиатором, WD10EZEX – 16 шт;
 монитор DELL 2417(диагональ – 60см.) – 16 шт.;
 клавиатура Backspace – 16 шт.;
 мышь Logitech m500 – 16 шт.;
 ЖК телевизор LG 55 дюймов – 1шт.;
 МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1 шт.;
 фискальный накопитель МГМ ФН-1 – 1 шт.;
 ККТ (кассовый аппарат) «Облако-1Ф» – 16 шт.;
 счетчик банкнот Cassida 5550 series – 5 шт.;
 детектор валют DoCash – 5 шт.;
 шкаф телекоммуникационный ШТ-6U-350-600 – 1 шт.;
 коммутатор TL-24-1000 – шт.;
 электромонтажный щиток МКМ14-N-12 – 1 шт.;
 учебно-методическая документация.
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Перечень рекомендуемых печатных и/или электронных образовательных и
информационных ресурсов
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая
редакция).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая
редакция).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая
редакция).
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ
(действующая редакция).
5. Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний».
6. Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ (действующая редакция) «О
персональных данных».
8. Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством».
9. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (действующая редакция) «Об
акционерных обществах».
11. Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ (действующая редакция) «Об
инвестиционных фондах».
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ОИЦ «Академия», 2015.
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1. Экономика железнодорожного транспорта: учебник / Н.П. Терёшина, В.Г.
Галабурда, В.А. Токарев и др.; под ред. Н.П. Терёшиной, Б.М. Лапидуса. —
Москва: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2011. — 676 c.URL: http://umczdt.ru/books/45/225709/
(дата обращения: 10.02.2020).Текст: электронный
2 Экономика пассажирского транспорта : учебное пособие /под общ.ред.В.А.
Персианова. —[2-е изд., стер.].- Москва: КноРус, 2019. — 390 с. —
(Бакалавриат).URL: https://book.ru/book/931941
(дата обращения: 10.02.2020).Текст : электронный
3. Экономика эксплуатационной работы железнодорожного транспорта:
учеб.пособие. / Т.И. Вережникова и др.; под ред. Л.В Шкуриной. — Москва :
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2019. — 276 с.URL: https://umczdt.ru/books/45/230306.html
(дата обращения: 10.02.2020).Текст: электронный
4. Экономика труда и система управления трудовыми ресурсами на железных
дорогах Российской Федерации и Республики Казахстан : учеб. пособие / Л.В.
Шкурина и др.; под ред. Л.В. Шкуриной , К.Ж. Даубаева. – Москва : ФГБОУ
"Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте", 2015. - 352 с.
URL: http://umczdt.ru/books/45/62140/
(дата обращения: 10.02.2020).Текст: электронный
5. Экономика железных дорог. Журнал
Текст: непосредственный
6. Экономика: теория и практика. Журнал
URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32625 (дата обращения
27.02.2020).-Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.-Текст:
электронный
7. FORMAT.Экономика. Журнал
URL: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=70156
(дата обращения 27.02.2020).-Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.Текст: электронный
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной
дисциплины ОП.07 Экономика отрасли осуществляется преподавателем в
процессе изучения материала в рамках текущего контроля в форме балльнорейтинговой системы, рефлексивной контрольно-оценочной деятельности, а так
же в рамках проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по
дисциплине.
В целях контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной
дисциплины ОП.07 Экономика отрасли преподавателем используются
различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и
защите результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование;
 проверочные работы;
 контрольные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и
сформированности
компетенций,
перечень
контрольных
материалов,
применяемых для текущей оценки успеваемости и задания к экзамену отражены
в фондах оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине ОП.07
Экономика отрасли.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина ОП.08 Основы проектирования баз данных является частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы среднего профессионального
образования – подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и профессиональным стандартом 06.015 Специалист по информационным системам, а
также с учетом технического описания компетенции Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса».
Общепрофессиональная дисциплина ОП.08 Основы проектирования баз данных
обеспечивает формирование и развитие следующих компетенций в соответствии с ФГОС
СПО по специальности и трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом, а также разделов WSSS:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций и видов деятельности
Код
Наименование профессиональных компетенций и видов деятельности
1
2
ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз
данных и серверов
ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и
серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов
ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием регламентов по защите информации.
ВД-07 Соадминистрирование баз данных и серверов

3

1.1.3. Перечень трудовых функций
Код ПС
Наименование профессиональных стандартов, обобщенных трудовых
и ТФ
функций и трудовых функций
1
2
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
А/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым заданием
А/02.4 Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
A/03.4 Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
А/04.4 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
А/05.4 Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
A/06.4 Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в соответствии с трудовым заданием
А/07.4 Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
А/08.4 Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым заданием
А/11.4 Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
А/12.4 Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
А/13.4 Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
А/14.4 Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
А/15.4 Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым заданием
А/16.4 Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
А/17.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
А/18.4 Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
А/19.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС
в соответствии с трудовым заданием
А/20.4 Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
А/21.4 Распространение информации о выполненном задании
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1.1.4. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
3
Решение проблем, инновации, креативность
4
Анализ и проектирование программных решений
5
Разработка программных решений
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы общепрофессиональной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности и
профессиональным стандартом:
1.2.1. Общие компетенции
Код ОК
Умения
Знания
1
2
3
ОК 01.
распознавать задачу и/или проблему актуальный профессиональный и сов профессиональном и/или социаль- циальный контекст, в котором прином контексте
ходится работать и жить
основные источники информации и
анализировать задачу и/или пробле- ресурсы для решения задач и прому и выделять её составные части
блем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в проопределять этапы решения задачи
фессиональной и смежных областях
выявлять и эффективно искать инметоды работы в профессиональной
формацию, необходимую для решеи смежных сферах
ния задачи и/или проблемы
составить план действия
структуру плана для решения задач
порядок оценки результатов решеопределить необходимые ресурсы
ния задач профессиональной деятельности
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
реализовать составленный план
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или
с помощью наставника)
ОК 02.
номенклатура информационных исопределять задачи для поиска инточников, применяемых в профессиформации
ональной деятельности
определять необходимые источники приемы структурирования информаинформации
ции
формат оформления результатов попланировать процесс поиска
иска информации
структурировать получаемую информацию

5

1

ОК 03.
ОК 09.

2
выделять наиболее значимое в перечне информации
оценивать практическую значимость
результатов поиска
оформлять результаты поиска
применять современную научную
профессиональную терминологию
применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
использовать современное программное обеспечение

ОК 10.

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы

3

современная научная и профессиональная терминология
современные средства и устройства
информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной
деятельности
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика)
лексический минимум, относящийся
к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности

1.2.2. Профессиональные компетенции и виды деятельности
Код
Умения
Знания
ПК
1
2
3
ПК 7.1.
Модели данных, иерархичеДобавлять, обновлять скую, сетевую и реляционную
и удалять данные
модели данных, их типы, основные операции и ограничения

ПК 7.2.

Выполнять запросы
на выборку и обработку данных на языке SQL
Осуществлять основные функции по администрированию баз
данных.
Проектировать и создавать базы данных
Развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных и
серверов

Практический опыт
4
Идентифицировать
технические проблемы, возникающих в
процессе эксплуатации баз данных

Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Тенденции развития банков
данных
Технология установки и
настройки сервера баз данных

Участвовать в администрировании
отдельных компонент
серверов

Требования к безопасности сервера базы данных

6

1
ПК 7.3.

2

ПК 7.4.
ПК 7.5.

3
Представление структур данных
Технология установки и
настройки сервера баз данных
Требования к безопасности сервера базы данных
Модели данных и их типы
Основные операции и ограничения
Технология установки и
настройки сервера баз данных.

4

Требования к безопасности сервера базы данных.
ВД-07

проектировать и создавать базы данных
выполнять запросы по
обработке данных на
языке SQL
осуществлять основные функции по администрированию баз
данных

модели данных, основные операции и ограничения
технологию установки и
настройки сервера баз данных
требования к безопасности сервера базы данных
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1.2.3. Трудовые функции
Код
Трудовые действия
ПС и
Умения
Знания
ТФ
1
2
3
4
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
1
2
3
4
А/01.4
Предметная область автоматизации
Основы современных систем
управления базами данных
Устройство и функционирование современных ИС
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
А/02.4
Языки программирования и
Разработка кода прототипа
Тестировать резульработы с базами данных
ИС и баз данных прототипа
таты собственной рав соответствии с трудовым
боты
заданием
Основы современных систем
управления базами данных
Теория баз данных
Системы хранения и анализа
баз данных
Основы программирования
Современные структурные
языки программирования
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
А/03.4 Тестировать резуль- Основы современных систем Разработка кода ИС и баз
таты собственной ра- управления базами данных
данных ИС в соответствии с
боты
трудовым заданием
Теория баз данных
Основы программирования
Современные структурные
языки программирования
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
А/04.4 Тестировать резуль- Языки программирования и
Устранение обнаруженных
таты собственной ра- работы с базами данных
несоответствий
боты
Основы современных систем
управления базами данных
Теория баз данных
8

1

А/05.4

А/06.4

А/07.4

А/08.4

А/09.4

А/10.4

2

3
Системы хранения и анализа
баз данных
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Основы современных систем
управления базами данных
Устройство и функционирование современных ИС
Системы хранения и анализа
баз данных
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Тестировать резуль- Основы современных систем
таты собственной ра- управления базами данных
боты
Теория баз данных
Основы программирования
Современные структурные
языки программирования
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Основы современных систем
управления базами данных
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Устанавливать
Основы администрирования
программное
баз данных
обеспечение
Основы современных систем
управления базами данных
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Устанавливать СУБД Основы администрирования
баз данных
Устанавливать приОсновы современных систем
кладное ПО
управления базами данных
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Основы администрирования
баз данных
Основы современных систем

4

Устанавливать программное
обеспечение

Установка СУБД в соответствии с трудовым заданием
Настройка СУБД для оптимального функционирования ИС в соответствии с
трудовым заданием

9

1

2

А/11.4 Анализировать входные данные
Тестировать результаты собственной работы

А/12.4
А/13.4

А/14.4
А/15.4

А/16.4
А/17.4 Анализировать
входные данные

3
управления базами данных
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Форматы обмена данными

4

Основы современных систем
управления базами данных
Теория баз данных
Системы хранения и анализа
баз данных
Основы программирования
Современные структурные
языки программирования
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Предметная область автоматизации
Устройство и функционирование современных ИС
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Предметная область автоматизации
Основы современных систем
управления базами данных
Теория баз данных
Системы хранения и анализа
баз данных
Основы программирования
Современные структурные
10

1

2

А/18.4
А/19.4 Анализировать
входные данные

А/20.4

А/21.4

3
языки программирования
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Предметная область автоматизации
Основы современных систем
управления базами данных
Теория баз данных
Системы хранения и анализа
баз данных
Основы программирования
Современные структурные
языки программирования
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Предметная область автоматизации
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности

4

1.2.3 Разделы WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса»
Раздел
WSSS
1

3

Специалист должен
Знать и понимать
2
Тенденции и разработки в отрасли, включая новые платформы,
языки, условные обозначения и
технические навыки.

Уметь
3
самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы своевременно
идентифицировать и решать проблемы
самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы грамотно собирать и анализировать информацию
самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы разрабатывать
альтернативы для принятия решений, выбирать наиболее уместные варианты и реализовать необходимое решение

11

1

2
необходимость быть в курсе новых технологий и принимать решение о целесообразности их
применения

4

5

важность использования методологий разработки системы
(например, объектноориентированные технологии);
важность выбора наиболее подходящих средств разработки из
предложенных вариантов.

3
Анализировать системы с помощью: - структурного моделирования и анализ (например,
объекта класса, диаграммы класса домена);
Анализировать системы с помощью:- динамического моделирования и анализа (например,
схемы последовательности, схемы взаимодействия, диаграммы состояний, диаграммы деятельности);
Анализировать системы с помощью:- инструментов и методов моделирования (например,
диаграмма сущностей и связей, нормализации,
словарь данных;
Проектировать системы на основе: - диаграммы классов, диаграммы последовательности,
диаграммы состояний, диаграммы деятельности
Проектировать системы на основе: - описания
объекта;
Проектировать системы на основе: - схемы
реляционной или объектной базы данных;
Использовать системы управления базами
данных для построения, хранения и
управления данными для требуемой системы
(MySQL или MS SQL Server);

12

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ:
№ Дополнительные знания, умения
п
/
п
1

2

1. Знать
Основы современных систем управления базами
данных;
Основы администрирования баз данных;
Языки программирования и работы с базами данных;
2. Теория баз данных;
Системы хранения и анализа баз данных;
Языки современных бизнес-приложений;
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности;
Современный отечественный и зарубежный опыт в
профессиональной деятельности;
Общие типы проблем, которые могут возникнуть
при разработке программного обеспечения;
3. Диагностические подходы к решению проблем;
Тенденции и разработки в отрасли, включая новые
платформы, языки, условные обозначения и технические навыки;
Необходимость быть в курсе новых технологий и
принимать решение о целесообразности их применения;
Важность использования методологий разработки
системы (например, объектно-ориентированные
технологии)

№,
наименование
темы
3

Тема
3
Этапы
проектирования
баз данных
Тема
4
Проектирование
структур
баз данных

Тема
5.
Организация запросов
SQL

Количество
часов

Обоснование
включения в рабочую программу

6

Требования профессионального
стандарта

4

29

5

Требования
WSSS по 09 «ИТ Программные
решения для бизнеса»

14

Уметь
Устанавливать СУБД;
Тестировать результаты собственной работы;
Самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы, разрабатывать альтернативы для принятия решений, выбирать
наиболее уместные варианты и реализовать необходимое решение;
Анализировать входные данные;
Работать с технической документацией;
Самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы своевременно идентифицировать и решать проблемы;
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1

2

3

Самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы разрабатывать альтернативы для принятия решений, выбирать
наиболее уместные варианты и реализовать необходимое решение;
Анализировать системы с помощью: - структурного моделирования и анализ (например, объекта
класса, диаграммы класса домена);
Анализировать системы с помощью: - моделирования и анализа прецедентов использования (например, диаграммы прецедентов, описания прецедентов, описание действующих субъектов (актер),
диаграммы вариантов использования);
Анализировать системы с помощью:- динамического моделирования и анализа (например, схемы
последовательности, схемы взаимодействия, диаграммы состояний, диаграммы деятельности);
Устранять и исправлять ошибки
Проектировать системы на основе: - описания объекта;;
Проектировать системы на основе: - схемы реляционной или объектной базы данных
Всего часов вариативной части (в том числе на самостоятельную
работу).

4

5

49
часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

122

Самостоятельная работа обучающихся

-

в том числе:
теоретическое обучение

17

лабораторные работы

-

практические занятия

98

курсовая работа (проект)

-

контрольная работа

-

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена (с
дисциплиной ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования)

7

15

2.2

Тематический план и содержание дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1

2

Тема 1. Основные
понятия баз данных
Тема 2. Взаимосвязи в моделях и
реляционный
подход к построению моделей

Содержание учебного материала
Основные понятия теории БД
Технологии работы с БД
Содержание учебного материала
Логическая и физическая независимость данных
Типы моделей данных. Реляционная модель данных
Реляционная алгебра
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 1. Выполнение операций реляционной алгебры
Тема 3 Этапы Содержание учебного материала
проектирования
Основные этапы проектирования БД
баз данных
Концептуальное проектирование БД
Нормализация БД
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 2. Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования БД
Практическое занятие 3. Преобразование реляционной БД в сущности и связи.
Практическое занятие 4. Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц.
Тема 4 Проекти- Содержание учебного материала
рование структур Средства проектирования структур БД
баз данных
Организация интерфейса с пользователем
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 5. Задание ключей. Создание основных объектов БД.
Практическое занятие 6. Создание проекта БД.
Практическое занятие 7. Создание БД. Редактирование и модификация таблиц

Коды компетенций, трудовых
Объем функций и раздев лов WSSS, формичасах рованию которых
способствует элемент программы
3

2
1
1
7
1
1
1
4
4
19
2
2
1
14
4
4
6
30
1
1
28
6
6
6

4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 09.
ОК 10., ПК 7.1
ПК 7.2, ПК 7.3
ПК 7.4, ПК 7.5
ВД-07, А/01.4
А/02.4, A/03.4
А/04.4, А/05.4
A/06.4, А/07.4
А/08.4, А/09.4
А/10.4, А/11.4
А/12.4, А/13.4
А/14.4, А/15.4
А/16.4, А/17.4
А/18.4, А/19.4
А/20.4, А/21.4,
WSSS3, WSSS4,
WSSS5

16

1

2

Практическое занятие 8. Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Применение
логических условий к записям. Открытие, редактирование и пополнение табличного файла.
Практическое занятие 9. Создание ключевых полей. Задание индексов. Установление и удаление
связей между таблицами.
Тема 5. Органи- Содержание учебного материала
зация запросов Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных.
SQL
Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными
Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL
Сортировка и группировка данных в SQL
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 10. Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск данных по одному и нескольким полям. Поиск данных в таблице.
Практическое занятие 11. Работа с переменными. Написание программного файла и работа с табличными файлами. Заполнение массива из табличного файла. Заполнение табличного файла из массива
Практическое занятие 12. Добавление записей в табличный файл из двумерного массива. Работа с
командами ввода-вывода. Использование функций для работы с массивами.
Практическое занятие 13. Создание меню различных видов. Модификация и управление меню.
Практическое занятие 14. Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов управления
рабочим окном
Практическое занятие 15. Создание файла проекта базы данных. Создание интерфейса входной
формы. Использование исполняемого файла проекта БД, приемы создания и управления.
Практическое занятие 16. Создание формы. Управление внешним видом формы.
Практическое занятие 17. Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в поле значения. Отображение данных числового типа и типа дата
Практическое занятие 18. Создание и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД. Модификация содержимого БД.
Практическое занятие 19. Обработка транзакций. Использование функций защиты для БД.
Промежуточная аттестация – в форме комплексного экзамена
Всего

3

6

4

4
57
2
1
1
1
52
4
8
4
6
4
10
4
4
4
4
7
122
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория «Программирования баз данных», оснащенная следующим оборудованием:
− Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть
Интернет и подключённые к
серверу из общей фермы серверов Supermicro
SuperServer (Intel Xeon Processor E5, 32Гбх2, 4 Tbх3, 400Вт)
− Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666 МГц, HDD
1000 Гб 7200rpm, NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус, блок питания
500W Bronze+, сетевая карта, клавиатура, мышь – 16 шт, монитор 24" – 32 шт.
− Мультимедийный проектор Sanyo
− Экран
− Информационная ЖК-панель
− МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1шт
− Аудиосистема 5.1 Sven
− Доска меловая
− Маркерная доска мобильная
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA.
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы дисциплины
3.2.1. Печатные издания
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных : учебник для СПО /
Г.Н.Федорова.-Москва
:
Издательский
центр
«Академия»,2017.-224с.-URL:
https://academia-library.ru/reader/?id=296505(дата обращения: 10.02.2020).-Текст : электронный
2.
Илюшечкин, В.М. Основы использования и проектирования баз данных :
учебник для СПО / В.М.Илюшечкин.- Москва : Издательство Юрайт,2019.-213с.-(Серия :
Профессиональное образование).- URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovyispolzovaniya-i-proektirovaniya-baz-dannyh-437670#page/1(дата обращения: 10.02.2020).Текст : электронный
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)
1.
Стружкин, Н.П.Базы данных. Проектирование : учебник /Н.П.Стружкин,
В.В.Годин. – Москва : Издательство Юрайт,2019.-477с.- (Серия : Профессиональное образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/bazy-dannyh-proektirovanie432177#page/2 (дата обращения: 10.02.2020).- Текст: электронный
2.
Стружкин, Н.П. Базы данных: Проектирование. Практикум : учебное пособие для СПО / Н.П.Стружкин, В.В.Годин. -Москва : Издательство Юрайт, 2019.-291с.(Серия : Профессиональное образование).- URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/bazydannyh-proektirovanie-praktikum-442343#page/2 (дата обращения: 10.02.2020).- Текст :
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины
ОП.08 Основы проектирования баз данных осуществляется преподавателем в процессе
изучения материала в рамках текущего контроля в форме балльно-рейтинговой системы,
рефлексивной контрольно-оценочной деятельности, а также в рамках проведения промежуточной аттестации в форме экзамена (комплексного) по разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных преподавателем используются различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование;
 проверочные работы;
 контрольные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и сформированности компетенций, перечень контрольных материалов, применяемых для текущей
оценки успеваемости и задания к экзамену отражены в фондах оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине ОП.08 Основы проектирования баз данных.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09
СТАНДАРТИЗАЦИЯ,
СЕРТИФИКАЦИЯ
И
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение
является частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы
среднего профессионального образования – подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) и разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и профессиональным стандартом 06.015 Специалист
по информационным системам, а также с учетом технического описания компетенции
Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса».
Общепрофессиональная дисциплина ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение обеспечивает формирование и развитие следующих компетенций
в соответствии с ФГОС СПО по специальности и трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом, а также разделов WSSS:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций и видов деятельности
Код
Наименование профессиональных компетенций и видов деятельности
1
2
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент
ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования
ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической документацией
3

1
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.6.
ПК 5.7.
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.
ПК7.4
ПК 7.5.
ВД-02
ВД-03
ВД-05
ВД-06
ВД-07

2
Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для
определения соответствия заданным критериям
Производить исследование созданного программного кода с использованием
специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма
Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием
Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной
системы
Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее
модернизации.
Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы
Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы
Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной
системы
Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с критериями технического задания
Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием
Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием регламентов по защите информации.
Осуществление интеграции программных модулей
Ревьюирование программных продуктов
Проектирование и разработка информационных систем
Сопровождение информационных систем
Соадминистрирование баз данных и серверов

1.1.3. Перечень трудовых функций
Код ПС
Наименование профессиональных стандартов, обобщенных трудовых
и ТФ
функций и трудовых функций
1
2
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
А/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым заданием
А/02.4 Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
A/03.4 Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
А/04.4 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
А/05.4 Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
4

A/06.4
А/07.4
А/08.4
А/09.4
А/10.4
А/11.4
А/12.4
А/13.4
А/14.4
А/15.4
А/16.4
А/17.4
А/18.4
А/19.4
А/20.4
А/21.4

заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС
в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
1
Организация и управление работой
2
Компетенции общения и межличностных отношений
3
Решение проблем, инновации, креативность
5
Разработка программных решений
6
Тестирование программных решений
7
Документирование программных решений

5

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы общепрофессиональной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности и
профессиональным стандартом:
1.2.1. Общие компетенции
Код ОК
Умения
Знания
1
2
3
ОК 01.
владеть актуальными методами раактуальный профессиональный и соботы в профессиональной и смежциальный контекст, в котором приных сферах
ходится работать и жить
основные источники информации и
анализировать задачу и/или пробле- ресурсы для решения задач и прому и выделять её составные части
блем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в проопределять этапы решения задачи
фессиональной и смежных областях
выявлять и эффективно искать инметоды работы в профессиональной
формацию, необходимую для реше- и смежных сферах
ния задачи и/или проблемы
ОК 02.
структурировать получаемую инноменклатура информационных исформацию
точников, применяемых в профессиональной деятельности
выделять наиболее значимое в пеприемы структурирования информаречне информации
ции
оценивать практическую значимость формат оформления результатов порезультатов поиска
иска информации
оформлять результаты поиска
ОК 03.
определять актуальность норматив- содержание актуальной нормативноно-правовой документации в проправовой документации
фессиональной деятельности
применять современную научную
современная научная и профессиопрофессиональную терминологию
нальная терминология
определять и выстраивать траектовозможные траектории профессиории профессионального развития и
нального развития и самообразовасамообразования
ния
ОК 05.
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиправила оформления документов и
ональной тематике на государственпостроения устных сообщений
ном языке, проявлять толерантность
в рабочем коллективе
ОК 06.
описывать значимость своей специ- значимость профессиональной деяальности
тельности по специальности
ОК 07.
соблюдать нормы экологической
правила экологической безопасности
безопасности
при ведении профессиональной деятельности
определять направления ресурсоосновные ресурсы, задействованные
сбережения в рамках профессиов профессиональной деятельности
нальной деятельности по специальности
пути обеспечения ресурсосбережения
6

1
ОК 09.

ОК 10.

2
применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
использовать современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы

3
современные средства и устройства
информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной
деятельности
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
лексический минимум, относящийся
к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности

1.2.2. Профессиональные компетенции и виды деятельности
Код
Умения
Знания
ПК
1
2
3
ПК 2.1 Анализировать про- Стандарты качества программектную и техниче- ной документации.
скую документацию.

Основы организации инспектирования и верификации.

ПК 2.2.

Использовать методы
для получения кода с
заданной функциональностью и степенью качества.
Использовать различные транспортные
протоколы и стандарты форматирования
сообщений.

Встроенные и основные специализированные инструменты
анализа качества программных
продуктов.
Стандарты качества программной документации.

Основы организации инспектирования и верификации.

Практический опыт
4
Разрабатывать и
оформлять требования к программным
модулям по предложенной документации.
Инспектировать разработанные программные модули на
предмет соответствия
стандартам кодирования.

Инспектировать разработанные
программные модули на
предмет соответствия
стандартам кодирования.
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1
2
ПК 2.3. Использовать методы
для получения кода с
заданной функциональностью и степенью качества.
Анализировать проектную и техническую документацию.

3
Основы верификации и аттестации программного обеспечения.

Стандарты качества программной документации.

Основы организации инспектирования и верификации.
Встроенные и основные специализированные инструменты
анализа качества программных
продуктов.
ПК 2.4.
Основы верификации и аттестации программного обеспеАнализировать прочения.
ектную и техническую документацию.

ПК 2.5. Использовать методы
для получения кода с
заданной функциональностью и степенью качества.
Анализировать проектную и техническую документацию.

ПК 3.1. Работать с проектной
документацией, разработанной с использованием графических
языков спецификаций.
ПК 3.2. Применять стандарт-

Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.
Встроенные и основные специализированные инструменты
анализа качества программных
продуктов.
Основы верификации и аттестации программного обеспечения.

Стандарты качества программной документации.

4
Инспектировать разработанные
программные модули на
предмет соответствия
стандартам кодирования.

Инспектировать разработанные
программные модули на
предмет соответствия
стандартам кодирования.

Инспектировать разработанные
программные модули на
предмет соответствия
стандартам кодирования

Основы организации инспектирования и верификации.
Встроенные и основные специализированные инструменты
анализа качества программных
продуктов.
Принятые стандарты обозначений в графических языках моделирования.
Современные стандарты каче-

Определять характе8

1

2
ные метрики по прогнозированию затрат,
сроков и качества

3
ства программного продукта и
процессов его обеспечения.

Определять метрики
программного кода
специализированными
средствами
ПК 3.3. Использовать методы
и технологии тестирования и ревьюирования кода и проектной
документации
ПК 5.2.
Национальную и международную систему стандартизации и
сертификации и систему обеспечения качества продукции,
методы контроля качества
Важность рассмотрения всех
возможных вариантов и получения наилучшего решения на
основе анализа и интересов
клиента
ПК 5.3.
Национальной и международной системы стандартизации и
сертификации и систему обеспечения качества продукции.
Методы контроля качества объектно-ориентированного программирования.
ПК 5.4.
Национальной и международной систему стандартизации и
сертификации и систему обеспечения качества продукции,
методы контроля качества.

ПК 5.6. Разрабатывать проектную документацию Основные модели построения
на эксплуатацию ининформационных систем, их
формационной систе- структура.
мы.
Использовать стандарты при оформлении программной документации.

4
ристики программного продукта и автоматизированных
средств.
Измерять характеристики программного
проекта.

Разрабатывать проектную документацию на информационную систему

Разрабатывать документацию по эксплуатации информационной системы.
Проводить оценку
качества и экономической эффективности информационной
системы в рамках
своей компетенции.
Разрабатывать проектную документацию на информационную систему.
Формировать отчетную документации
по результатам работ.
Использовать стан9

1

2

3

ПК 5.7. Использовать методы Системы обеспечения качества
и критерии оценива- продукции.
ния предметной области и методы определения стратегии развития
бизнеспроцессов организации.
Методы контроля качества в
соответствии со стандартами.
ПК 6.1. Поддерживать докуКлассификация информационментацию в актуальных систем.
ном состоянии.

ПК 6.2.

Формировать предложения о расширении
функциональности
информационной системы.
Формировать предложения о прекращении
эксплуатации информационной системы
или ее реинжиниринге

Достижения мировой и отечественной информатики в области интеллектуализации информационных систем.

Регламенты и нормы по обновлению и сопровождению обслуживаемой информационной
системы.
ПК 6.3. Разрабатывать обуча- Методы обеспечения и конющие материалы для троля качества ИС.
пользователей по эксплуатации ИС.
Методы разработки обучающей
документации.
ПК 6.4. Применять докуменХарактеристики и атрибуты катацию систем качечества ИС
ства

Применять основные
правила и документы
системы сертификации РФ.

Методы обеспечения и контроля качества ИС в соответствии со стандартами

4
дарты при оформлении программной документации.
Использовать критерии оценки качества
и надежности функционирования
информационной
системы

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

Выполнять разработку обучающей документации информационной системы.
Выполнять
оценку
качества и надежности функционирования информационной
системы на соответствие
техническим
требованиям.
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1

2

ПК 6.5.

ПК 7.4.

ПК 7.5. Разрабатывать политику безопасности
SQL сервера, базы
данных и отдельных
объектов базы данных
Владеть технологиями
проведения сертификации программного
средства
ВД-02
ВД-03

ВД-05

работать с проектной
документацией, разработанной с использованием графических
языков спецификаций
применять стандартные метрики по прогнозированию затрат,
сроков и качества

3
Политику безопасности в современных информационных
системах
Регламенты по обновлению и
техническому сопровождению
обслуживаемой информационной системы
Терминология и методы резервного копирования, восстановление информации в информационной системе
Уровни качества программной
продукции

Требования к безопасности
сервера базы данных.

4

Проверять наличие
сертификатов на информационную систему или бизнесприложения
Применять законодательство Российской
Федерации в области
сертификации программных средств
информационных
технологий

Государственные стандарты и
требования к обслуживанию
баз данных
основы верификации и аттестации программного обеспечения
современные стандарты качества программного продукта и
процессов его обеспечения

систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества продукции

использовании критериев оценки качества и надежности
функционирования
информационной системы
разработке документации по эксплуата11

1

2

3

ВД-06

применять основные
правила и документы
системы сертификации Российской Федерации
разрабатывать обучающие материалы для
пользователей по эксплуатации информационных систем
владеть технологиями
проведения сертификации программного
средства

регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной системы

ВД-07

государственные стандарты и
требования к обслуживанию
баз данных

4
ции информационной
системы
проведении оценки
качества и экономической эффективности информационной
системы в рамках
своей компетенции

применении законодательства Российской Федерации в
области сертификации
программных
средств информационных технологий
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1.2.3. Трудовые функции
Код
Трудовые действия
ПС и
Умения
Знания
ТФ
1
2
3
4
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
1
2
3
4
А/01.4 Проводить анкетиро- Предметная область автомаСбор в соответствии с трувание
тизации
довым заданием документации заказчика касательно
его запросов и потребностей
применительно к типовой
ИС
Проводить интервьСовременные стандарты инАнкетирование представиюирование
формационного взаимодейтелей заказчика в соответствия систем
ствии с трудовым заданием
Собирать исходную
Системы классификации и
Интервьюирование предстадокументацию
кодирования информации, в
вителей заказчика в сооттом числе присвоение кодов
ветствии с трудовым зададокументам и элементам
нием
справочников
Отраслевая нормативная тех- Документирование собранническая документация
ных данных в соответствии
с регламентами организации
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
А/02.4
Современные стандарты инДокументирование
формационного взаимодейрезультатов тестов
ствия систем
Системы классификации и
кодирования информации, в
том числе присвоение кодов
документам и элементам
справочников
Отраслевая нормативная техническая документация
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
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1
А/03.4

2

А/04.4

А/05.4 Работать с записями
по качеству (в том
числе с корректирующими действиями,
предупреждающими
действиями, запросами на исправление
несоответствий)

3
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Правила деловой переписки
Современные стандарты информационного взаимодействия систем

Системы классификации и
кодирования информации, в
том числе присвоение кодов
документам и элементам
справочников
Отраслевая нормативная техническая документация
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
А/06.4 Работать с записями Источники информации, непо качеству (в том обходимой для профессиочисле
с нальной деятельности
корректирующими
действиями,
предупреждающими
действиями,
запросами
на
исправление
несоответствий)
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
А/07.4
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности

4

Проведение анализа зафиксированных в системе учета
дефектов и несоответствий в
коде ИС и документации к
ИС согласно трудовому заданию
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1

А/08.4

А/09.4

А/10.4

А/11.4

А/12.4

2

3
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности

Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современные стандарты информационного взаимодействия систем
Системы классификации и
кодирования информации, в
том числе присвоение кодов
документам и элементам
справочников
Отраслевая нормативная техническая документация
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Работать с записями Источники информации, непо качеству (в том обходимой для профессиочисле
с нальной деятельности
корректирующими
действиями,
предупреждающими
действиями,
запросами
на
исправление
несоответствий)
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности

4

Проверка соответствия рабочих мест требованиям ИС
к оборудованию и программному обеспечению

15

1
2
А/13.4 Составлять
отчетность

А/14.4 Присвоение версий
базовым элементам
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием

А/15.4

А/16.4

3
Предметная область автоматизации
Современные стандарты информационного взаимодействия систем
Системы классификации и
кодирования информации, в
том числе присвоение кодов
документам и элементам
справочников
Отраслевая нормативная техническая документация
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Системы классификации и
кодирования информации, в
том числе присвоение кодов
документам и элементам
справочников
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Системы классификации и
кодирования информации, в
том числе присвоение кодов
документам и элементам
справочников
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Системы классификации и
кодирования информации, в
том числе присвоение кодов
документам и элементам
справочников
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный

4
Документальное оформление результатов демонстрации в соответствии с установленными регламентами

16

1

2

А/17.4 Анализировать входные данные

3
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Современные стандарты информационного взаимодействия систем

Разрабатывать документацию

Системы классификации и
кодирования информации, в
том числе присвоение кодов
документам и элементам
справочников
Отраслевая нормативная техническая документация
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
А/18.4 Работать с записями Источники информации, непо качеству (в том обходимой для профессиочисле
с нальной деятельности
корректирующими
действиями,
предупреждающими
действиями,
запросами
на
исправление
несоответствий)
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
А/19.4 Анализировать входные данные

Разрабатывать документацию

Предметная область автоматизации

Современные стандарты информационного взаимодействия систем
Системы классификации и
кодирования информации, в
том числе присвоение кодов
документам и элементам
справочников
Отраслевая нормативная техническая документация

4
Подготовка
технической
информации о предмете договора на выполняемые работы на основе имеющейся
типовой формы в соответствии с трудовым заданием

Прием запросов заказчика
по различным каналам связи
в соответствии с трудовым
заданием

Регистрация запросов заказчика в учетной системе в
соответствии с трудовым
заданием
Подготовка
технической
информации о предмете договора сопровождения ИС
на основе имеющейся типовой формы в соответствии с
трудовым заданием
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1

2

А/20.4 Подготавливать
первичные
документы

А/21.4 Разрабатывать
документы

3
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Предметная область автоматизации

4

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности
Современный отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности

1.2.3 Разделы WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса»:
Раздел
WSSS
1
1

2

Специалист должен
Знать и понимать
2
Аспекты систем, которые повышают стабильность и экологическую безопасность продуктов,
стратегий и навыков.

Уметь
3
Применять исследовательские технологии и
навыки, чтобы иметь представление о самых
последних отраслевых рекомендациях.
Использовать навыки грамотности для: следования задокументированным инструкциям в
предоставленном руководстве;
Использовать навыки грамотности для: понимания инструкции по организации рабочего
места и другой технической документации;
Использовать навыки грамотности для: интерпретации и понимания системных спецификаций
Использовать навыки грамотности для: осведомленности о последних отраслевых рекомендациях.
Использовать навыки письменного общения
для: документирования программной системы
(например, технического документа, руководства пользователя)
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1
2

3

4

5

6
7

2

3
Использовать навыки письменного общения
для: подтверждения, что созданное приложение соответствует оригинальным спецификациям, и утверждения пользователем готовой
системы
Тенденции и разработки в отрасли, включая
новые платформы, языки, условные обозначения и технические навыки.
использовать аналитические навыки для:
определять функциональные и нефункциональные требования спецификации.
использовать навыки исследования и обучения для получать пользовательские требования (например, опросы, анкеты, поиск и анализ документов, совместная разработка приложения и наблюдение)

необходимость быть в курсе новых технологий и принимать решение о целесообразности их
применения
важность соблюдения стандартов
(например, правила кодирования,
руководство по стилю (оформление системной и программной документации), дизайна пользовательского интерфейса, управление
каталогами и файлами);
важность документирования испытаний.
важность тщательного документи- Разрабатывать документацию пользователей
рования разработанных решений
Работать с технической документацией
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1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ:
№ Дополнительные знания, умения
п
/
п
1

2

1. Знать
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности;
Современный отечественный и зарубежный опыт в
2. профессиональной деятельности;
Общие типы проблем, которые могут возникнуть
при разработке программного обеспечения;
Диагностические подходы к решению проблем;
Необходимость быть в курсе новых технологий и
принимать решение о целесообразности их применения;
Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов документам и
3. элементам справочников;
Отраслевая нормативная техническая документация;
Современные стандарты информационного взаимодействия систем;
Аспекты систем, которые повышают стабильность
и экологическую безопасность продуктов, стратегий и навыков;
Общие типы проблем, которые могут возникнуть
при разработке программного обеспечения;
Общие типы проблем, которые могут возникнуть в
коммерческой организации.
Важность соблюдения стандартов (например, правила кодирования, руководство по стилю (оформление системной и программной документации),
дизайна пользовательского интерфейса, управление каталогами и файлами);
Важность тщательного документирования разработанных решений
Уметь
Самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы, разрабатывать альтернативы для принятия решений, выбирать
наиболее уместные варианты и реализовать необходимое решение;
Анализировать входные данные;
Работать с технической документацией;

№,
наименование
темы

Количество
часов

Обоснование
включения в рабочую программу

Тема
1.Основы
стандартизации
Тема 2.
Основы
сертификации

10

Требования профессионального
стандарта

10

Требования
WSSS по компетенции Программные решения для бизнеса

Тема 3.
Техническое документоведение

13

3

4

5
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1

2

3

4

Самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы своевременно идентифицировать и решать проблемы;
Собирать исходную документацию;
Проведение физического аудита в области качества в соответствии с трудовым заданием;
Инициирование коррекции (запросов на устранение обнаруженных несоответствий) по результатам
аудитов;
Работать с записями по качеству (в том числе с
корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление
несоответствий);
Подготавливать первичные документы;
Использовать навыки грамотности для: следования
задокументированным инструкциям в предоставленном руководстве;
Использовать навыки грамотности для: понимания
инструкции по организации рабочего места и другой технической документации;
Использовать навыки грамотности для: интерпретации и понимания системных спецификаций;
Использовать навыки грамотности для: осведомленности о последних отраслевых рекомендациях;
Использовать навыки письменного общения для:
документирования программной системы (например, технического документа, руководства пользователя);
Использовать навыки письменного общения для:
подтверждения, что созданное приложение соответствует оригинальным спецификациям, и утверждения пользователем готовой системы;
Использовать навыки исследования и обучения для
получать пользовательские требования (например,
опросы, анкеты, поиск и анализ документов, совместная разработка приложения и наблюдение);
Использовать аналитические навыки для определять функциональные и нефункциональные требования спецификации;
Самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы грамотно собирать и
анализировать информацию.
Всего часов вариативной части (в том числе на самостоятельную 33
работу).
часа

5
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

69

Самостоятельная работа обучающихся

-

в том числе:
теоретическое обучение

37

лабораторные работы

-

практические занятия

30

курсовая работа (проект)

-

контрольная работа

-

Промежуточная аттестация в форме диффер.зачета

2
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2.2

Тематический план и содержание дисциплины ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение

Наименование
разделов и тем
1

Тема 1.Основы
стандартизации

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся
2

Содержание учебного материала
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, требований международных
стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере средств информационных технологий
Стандартизация в различных сферах. 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.
Международная стандартизация. 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.
Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.
Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. Порядок разработки
стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов.
Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль технической
документации.
Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере средств
информационных технологий.
Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по
стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств и других национальных организациях.
Стандарты и спецификации в области информационной безопасности
Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др.

Коды компетенций,
трудовых функций и
Объразделов WSSS, форем в
мированию которых
часах способствует элемент
программы
3

28
2

2
2
2

2

4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 05.
ОК 06., ОК 07.
ОК 09, ОК 10.
ПК 2.1, ПК 2.2
ПК 2.3, ПК 2.4
ПК 2.5, ПК 3.1
ПК 3.2, ПК 3.3
ПК 5.2, ПК 5.3
ПК 5.4. ПК 5.6
ПК 5.7, ПК 6.1
ПК 6.2, ПК 6.3
ПК6.4, ПК6.5
ПК7.4, ПК7.5
ВД-02, ВД-03
ВД-05, ВД-06
ВД-07,
А/01.4 - А/21.4
WSSS1-WSSS7

2

2
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1

2

Системы менеджмента качества. 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
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 1. Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной безопасности.
Практическое занятие 2. Системы менеджмента качества.
Тема 2. Основы Содержание учебного материала
сертификации
Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические
принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в сертификации.
Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной безопасности. Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной
безопасности процессов переработки информации. Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование в сфере информационной безопасности. Система менеджмента информационной безопасности. Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. Сертификация информационно-коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 3. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности.
Тема 3. ТехниСодержание учебного материала
ческое докумен- Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и технологитоведение
ческой документации. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по информационным системам.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 4. Основные виды технической и технологической документации. Стандарты
оформления документов, регламентов, протоколов по информационным системам.
Промежуточная аттестация – в форме диффер.зачета
Всего

3

2

4

12
8
4
18
4

6

8
8
21
11
10
10
2
69
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Метрологии и стандартизации», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:
 Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в
сеть Интернет.
 Мультимедийное оборудование ПК (системный блок – процессор Intel core
i5-3330 (на одном i5-3470), 3 ГГц, ОЗУ 4 Гб (преподавательский – 8 Гб)),
мониторы, клавиатуры, мыши, проектор, экран, 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.
 Магнитно-маркерная доска трехсекционная
 Мультимедийные презентации.
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы дисциплины
3.2.1. Печатные издания
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Москва : КноРус, 2019 — 172 с. — (Среднее профессиональное образование).- URL:
https://book.ru/book/931412 (дата обращения: 10.02.2020).- Текст : электронный
2.
Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация в 2
ч.Ч.1.Метрология : учебник и практикум для академического бакалавриата./ А.Г.Сергеев.[3-е изд., перераб. и доп.].-Москва : Издательство Юрайт,2019.-324с- (Серия : Бакалавр.
Академический курс).- URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/metrologiya-standartizaciyai- sertifikaciya-v-2-ch-chast-1-metrologiya-434574#page/1 (дата обращения: 10.02.2020).Текст : электронный
3. Метрология, стандартизация, сертификация на транспорте : учебник / И.А.Иванов,
С.В.Урушев, А.А.Воробьев и [др.]. – Москва : Издательский центр «Академия»,2017.352с.-URL: https://academia-library.ru/reader/?id=296630 (дата обращения: 10.02.2020).Текст : электронный
3.2.3. Дополнительные источники
1.
Шарафитдинова, Н.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное
пособие / Н.В.Шарафитдинова.— Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 396 с.- URL:
http://umczdt.ru/books/48/232057(дата обращения: 10.02.2020).-Текст : электронный
2.
Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / И.А. Иванов и др.;
под редакцией И.А. Иванова, С.В. Урушева. — Санкт-Петербург : Издательство « Лань»,
2019. — 356 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература).URL:
https://e.lanbook.com/book/113911(дата обращения: 10.02.2020).Текст : электронный
3.
Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернеттестирование базовых знаний: учебное пособие / Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин. — [3-е
изд., стер.]. — Санкт-Петербург : Издательство «Лань», 2019. — 308 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература).- URL: https://e.lanbook.com/book/111208(дата обращения:
10.02.2020).-Текст : электронный
4.
Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учебное пособие /
В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А. Куликова ; под ред.В.Н.Кайнова.—
25

Санкт-Петербург : Издательство «Лань», 2015. — 368 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература).- URL: http://e.lanbook.com/book/61361(дата обращения: 10.02.2020).Текст: электронный
5.
Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум :
учебное пособие / З.А.Хрусталева.-[3-е изд., стер.]. — Москва : КноРус, 2019. — 172 с. —
(Среднее профессиональное образование).-URL: https://book.ru/book/931412 (дата обращения: 10.02.2020).-Текст : электронный
6.
Сергеев, А.Г.Метрология, стандартизация и сертификация в 2
ч.Ч.1.Метрология : учебник и практикум для академического бакалавриата./ А.Г.Сергеев.[3-е изд., перераб. и доп.].-Москва : Издательство Юрайт,2019.-324с- (Серия : Бакалавр.
Академический
курс).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/metrologiyastandartizaciya-i-sertifikaciya-v-2-ch-chast-1-metrologiya-434574#page/1(дата
обращения:
10.02.2020).-Текст : электронный
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины
ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение осуществляется
преподавателем в процессе изучения материала в рамках текущего контроля в форме
балльно-рейтинговой системы, рефлексивной контрольно-оценочной деятельности, а также в рамках проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета
по разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной дисциплины ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение преподавателем используются различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование;
 проверочные работы;
 контрольные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и сформированности компетенций, перечень контрольных материалов, применяемых для текущей
оценки успеваемости и задания к дифференцированному зачету отражены в фондах оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение.
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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ

1.1.

Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина ОП.10 «Численные методы» является обязательной частью
дисциплин общепрофессионального цикла основной образовательной
программы среднего звена – программы подготовки специалистов среднего
звена и разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование и профессиональным
стандартом 06.015 «Специалист по информационным системам», а так же с
учетом технического описания компетенции Ворлдскиллс Россия 09
«Программные решения для бизнеса»
Дисциплина «Численные методы»
обеспечивает формирование и
развитие следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по
специальности и трудовых функций в соответствии с профессиональным
стандартом.
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
Выбирать способы решения задач профессиональной
ОК 01
деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
ОК 02 необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
ОК 09
деятельности.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование профессиональных компетенций
1
2
Производить
инспектирование
компонент
программного
ПК 2.5
обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования
Выполнять измерение характеристик компонент программного
ПК 3.2
продукта для определения соответствия заданным критериям
Производить исследование созданного программного кода с
ПК 3.3 использованием специализированных программных средств с
целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма
Проводить сравнительный анализ программных продуктов и
ПК 3.4 средств разработки, с целью выявления наилучшего решения
согласно критериям, определенным техническим заданием.
Собирать исходные данные для разработки проектной
ПК 5.1
документации на информационную систему.
ПК 5.5 Осуществлять тестирование информационной системы на этапе
3

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок
кодирования в разрабатываемых модулях информационной
системы
1.1.3. Перечень основных видов деятельности
Код
Наименование основных видов деятельности
1
2
ВД-03 Проектирование и разработка информационных систем
Знать 1 основные виды и процедуры обработки информации, модели и
методы решения задач обработки информации
Уметь 1 осуществлять постановку задач по обработке информации
1.2. Цель и планируемые результаты освоения результаты
В рамках программы общепрофессиональной дисциплины обучающимися
осваиваются следующие умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по
специальности и профессиональными стандартами:
1.2.1. Общие и профессиональные компетенции:
Код
ПК, ОК
1

ОК 01

ОК 02

Умения

Знания

2
Распознавать задачу и/или проблему;
анализировать задачу и/или проблему и
выделять
её
составные
части;
анализировать задачу и/или проблему и
выделять
её
составные
части;
определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или проблемы;
составлять
план
действий
и
реализовывать
его;
определять
необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).
Определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации; оценивать практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты поиска.

3
Актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации
и ресурсы для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях; методы работы в
профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности.

Номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации.

4

ОК 09

Применять средства информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение.

Современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности.

ПК 2.5

Использовать выбранную систему
контроля версий; использовать методы
для получения кода с заданной
функциональностью
и
степенью
качества; анализировать проектную и
техническую
документацию;
организовывать постобработку данных;
приемы работы в системах контроля
версий; выявлять ошибки в системных
компонентах на основе спецификаций.

ПК 3.2

Применять стандартные метрики по
прогнозированию затрат, сроков и
качества;
определять
метрики
программного
кода
специализированными средствами.
Выполнять
оптимизацию
программного кода с использованием
специализированных
программных
средств; использовать методы и
технологии
тестирования
и
ревьюирования кода и проектной
документации.
Проводить
сравнительный
анализ
программных продуктов; проводить
сравнительный
анализ
средств
разработки программных продуктов;
разграничивать
подходы
к
менеджменту программных проектов.

Модели
процесса
разработки
программного
обеспечения;
основные принципы процесса
разработки
программного
обеспечения; основные подходы к
интегрированию
программных
модулей; основы верификации и
аттестации
программного
обеспечения; стандарты качества
программной
документации;
основы
организации
инспектирования и верификации;
встроенные
и
основные
специализированные инструменты
анализа качества программных
продуктов; методы организации
работы в команде разработчиков.
Современные стандарты качества
программного продукта и
процессов его обеспечения;
методы организации работы в
команде разработчиков.
Принципы построения системы
диаграмм
деятельности
программного проекта; приемы
работы с инструментальными
средами
проектирования
программных продуктов.

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 5.1

Осуществлять постановку задачи по
обработке информации; выполнять
анализ предметной области;
использовать алгоритмы обработки
информации для различных
приложений; работать с
инструментальными средствами

Основные методы сравнительного
анализа программных продуктов и
средств разработки; основные
подходы
к
менеджменту
программных продуктов; основные
методы оценки бюджета, сроков и
рисков разработки программ.
Основные виды и процедуры
обработки информации, модели и
методы решения задач обработки
информации; основные платформы
для создания, исполнения и
управления информационной
системой; основные модели
5

обработки информации; осуществлять
выбор модели построения
информационной системы;
осуществлять выбор модели и средства
построения информационной системы
и программных средств.

ПК 5.5

Использовать методы тестирования в
соответствии с техническим заданием.

построения информационных
систем, их структуру, особенности
и области применения; платформы
для создания, исполнения и
управления информационной
системой; основные процессы
управления проектом разработки;
методы и средства
проектирования, разработки и
тестирования информационных
систем.
Особенности программных
средств, используемых в
разработке ИС.

1.2.2. Основные виды деятельности:
Код ВД
1
ВД-03

Умения
2

Знания
3
Основные виды и процедуры
Осуществлять постановку задач по обработки информации, модели и
обработке информации
методы решения задач обработки
информации

2.2. Использование часов вариативной части ППССЗ:
Вариативная часть учебной нагрузки обучающихся 26 часов.
№
п/
п
1
1.

Дополнительные знания,
умения
2

Знания:
источники и классификация
погрешностей
результата
численного решения задачи.
Приближённое
значение
величины.
Абсолютная
и
относительная
погрешность.
Верные,
сомнительные,
значащие
цифры.
Способы
хранения цифр в памяти ЭВМ
Умения:
вычисление
погрешностей
результатов
арифметических
действий над приближёнными
числами.

№,
наименование
темы
3

Тема1.1.
Элементы
теории
погрешностей

Кол-во
часов
вариативно
й части (в
т.ч. с/р)
4
12(2)

Обоснование
включения в
рабочую
программу
5

В
настоящее
время
стремительное
развитие
вычислительной
техники
стремительно
расширяет
области
применения
численных
методов
для
самых
различных задач
во всех областях
как науки, так и
техники.
Необходимо
знать
и
применять
методы

6

2.

Знания:
постановка задачи локализации
корней. Численные методы
решения уравнений.
Метод итераций. Сравнение
методов.
Метод половинного деления.
Метод хорд. Метод касательных.
Комбинированный метод хорд и
касательных.
Умения:
решение алгебраических и
трансцендентных
уравнений
методом половинного деления
и методом итераций; решение
алгебраических
и
трансцендентных
уравнений
методами хорд и касательных;
сравнение методов; решение
систем уравнений.

Тема 1.2
Приближённые
решения
алгебраических
и
трансцендентны
х уравнений

10(2)

3.

Знания:
метод Зейделя; метод итераций
решения СЛАУ; Метод Гаусса.
Умения:
Сравнение методов Гаусса,
итераций, Зейделя; решение
систем линейных уравнений
приближёнными методами.

Тема 1.3.
Решение систем
линейных
алгебраических
уравнений

6(2)

математики
и
информатики к
исследованию
математической
модели и оценки
ее адекватности.
В
настоящее
время
стремительное
развитие
вычислительной
техники
стремительно
расширяет
области
применения
численных
методов
для
самых
различных задач
во всех областях
как науки, так и
техники.
Необходимо
уметь
осуществлять
анализ
при
решении
прикладных
задач;
использовать
современные
теории
прикладной
математики для
решения научноисследовательск
их прикладных
задач.
В
настоящее
время
стремительное
развитие
вычислительной
техники
стремительно
расширяет
области
применения
численных
методов
для
самых
различных задач
во всех областях

7

4.

Знания:
интерполяционные формулы
Ньютона; интерполяционный
многочлен Лагранжа.
Умения:
составление интерполяционных
формул Лагранжа, Ньютона;
нахождение интерполяционных
многочленов сплайнами.

Тема 2.1.
Интерполирован
ие и
экстраполирован
ие функций

6(2)

как науки, так и
техники.
Необходимо
владеть
навыками
создания
программного
обеспечения,
обеспечивающег
о
проведения
процесса
моделирования.
В
настоящее
время
стремительное
развитие
вычислительной
техники
стремительно
расширяет
области
применения
численных
методов
для
самых
различных задач
во всех областях
как науки, так и
техники.
Необходимо
уметь
разрабатывать
алгоритмы
и
программы для
решения
вычислительны
х
задач,
учитывая
необходимую
точность
получаемого
результата.

8

5.

Тема 2.2.
Знания:
формулы Ньютона - Котеса: Численное
методы
прямоугольников, интегрирование
трапеций, парабол.
Умения:
вычисление
интегралов
методами
численного
интегрирования.

6.

Знания:
Метод Рунге – Кутта; метод
Эйлера;
уточнённая
схема
Эйлера.
Умения:
применение
численных
методов
для
решения
дифференциальных уравнений.

Тема 2.3.
Численное
решение
обыкновенных
дифференциальн
ых уравнений

Всего

2(2)

2(2)

37(12)

В
настоящее
время
стремительное
развитие
вычислительной
техники
стремительно
расширяет
области
применения
численных
методов
для
самых
различных задач
во всех областях
как науки, так и
техники. Многие
задачи требуют
нахождения
корней
уравнений или
систем, поиски
экстремумов
функций.
В
настоящее
время
стремительное
развитие
вычислительной
техники
стремительно
расширяет
области
применения
численных
методов
для
самых
различных задач
во всех областях
как науки, так и
техники. Многие
задачи требуют
нахождения
корней
уравнений или
систем, поиски
экстремумов
функций.

9

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы по дисциплине
Самостоятельная работа обучающегося
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
лабораторные занятия
курсовая работа (проект)
Промежуточная аттестация – экзамен
Консультация
Промежуточная аттестация

Объем
часов
87
12
57
37
20
18
2
16

10

2.2 Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины «Численные методы»
№
недели
1

1

2
3
4

5

Наименование
разделов
и тем

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

2
3
Раздел 1. Численные методы алгебры
Тема 1. 1.
Содержание учебного материала
Элементы теории
Источники
и
классификация
погрешностей
погрешностей результата численного
решения задачи.
Приближённое
значение
величины.
Абсолютная
и
относительная
погрешность.
Верные, сомнительные, значащие цифры.

Объем в
часах
4
46

10

Кол-во
часов на
урок

Задание на
дом

5

6

2/2

проработать
конспект
[1 стр.6-11]

2/4

проработать
конспект

2/6

проработать
конспект
[1 стр.6-11]
проработать
конспект
[1 стр.6-11]
оформление
отчета

Способы хранения цифр в памяти ЭВМ

2/8

Практическая работа 1
Вычисление погрешностей результатов
арифметических
действий
над
приближёнными числами.
Самостоятельная работа
Проработка
конспектов
лекций
и
литературных источников. Подготовка
доклада на тему «Абсолютная и
относительная погрешность». Проработка
конспектов
занятия
подготовка
к
индивидуальному опросу выполнение
разно уровневых заданий.

2/10

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
7
ОК 01, ОК 02, ОК 09,
ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4, ПК 5.1, ПК 5.5,
ВД-03

4

11

6
7

Тема 1.2.
Приближённые
решения
алгебраических и
трансцендентных
уравнений

8
9

Метод хорд.

2/16

Метод касательных.

2/18
метод

хорд

12

13

14
Тема 1.3.
Решение систем
линейных
алгебраических
уравнений

Практическая работа 2
Решение
алгебраических
и
трансцендентных уравнений методом
половинного
деления
и
методом
итераций
Практическая работа 3
Решение
алгебраических
и
трансцендентных уравнений методами
хорд и касательных.
Практическая работа 4
Сравнение методов. Решение систем
уравнений.
Содержание учебного материала
Метод Гаусса.
Метод итераций решения СЛАУ.

2/14

2/20

и

Метод итераций. Сравнение методов.

116

16

2/12

Комбинированный
касательных.

10

15

Содержание учебного материала
Постановка задачи локализации корней.
Численные методы решения уравнений.
Метод половинного деления.

18

2/22
2/24

10

проработать
конспект
[1 стр.16-17]
проработать
конспект
[1 стр.16-17]
проработать
конспект
[1 стр.16-17]
проработать
конспект
[1 стр.16-17]
проработать
конспект
[1 стр.16-17]
проработать
конспект
[1 стр.18]
оформление
отчета

2/26

оформление
отчета

2/28

оформление
отчета

2/30

проработать
конспект
[1 стр.32-34]
проработать
конспект

2/32

ОК 01, ОК 02, ОК 09,
ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4, ПК 5.1, ПК 5.5,
ВД-03

ОК 01, ОК 02, ОК 09,
ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4, ПК 5.1, ПК 5.5,
ВД-03
12

Метод Зейделя.

17
18
19

20

21
22

Практическая работа 5
Сравнение методов Гаусса, итераций,
Зейделя.
Практическая работа 6
Решение систем линейных уравнений
приближёнными методами.
Самостоятельная работа
Выполнение разно уровневых заданий по
теме подготовка реферата по теме
«Методы
решения
уравнений»
индивидуальный опрос.
Раздел 2. Численные методы математического анализа
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Интерполирование и
Интерполяционный
многочлен
экстраполирование
Лагранжа.
функций
Интерполяционные формулы Ньютона.

23
24
25
26

Тема 2.2.
Численное
интегрирование

Практическая работа 7
Составление интерполяционных формул
Лагранжа, Ньютона.
Практическая работа 8
Нахождение
интерполяционных
многочленов сплайнами.
Содержание учебного материала
Формулы Ньютона - Котеса: методы
прямоугольников, трапеций, парабол.
Практическая работа 9
Вычисление
интегралов
методами
численного интегрирования.

2/34
2/36

[1 стр.32]
проработать
конспект
[1 стр.46-52]
оформление
отчета

2/38

оформление
отчета

2/40

проработать
конспект
[1 стр.55-56]
проработать
конспект
[1 стр.55-56]
оформление
отчета

4
23

2/42
8

4

2/44
2/46

оформление
отчета

2/48

проработать
конспект
[1 стр.88-90]
оформление
отчета

2/50

ОК 01, ОК 02, ОК 09,
ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4, ПК 5.1, ПК 5.5,
ВД-03

ОК 01, ОК 02, ОК 09,
ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4, ПК 5.1, ПК 5.5,
ВД-03

13

27
28
29
30

Тема 2.3.
Численное решение
обыкновенных
дифференциальных
уравнений

2/52

Содержание учебного материала
Метод Эйлера. Уточнённая схема
Эйлера.
Метод Рунге – Кутта.
Практическая работа 10
Применение численных методов для
решения дифференциальных уравнений.
Итоговое занятие
Самостоятельная работа
Проработка
конспектов
занятий,
подготовка доклада по теме «Метод
Эйлера»; подготовка к индивидуальному
опросу

Промежуточная аттестация
В том числе:
консультация

2/54
7

2/56
2/57

проработать
конспект
[1 стр.113-115]
проработать
конспект
[1 стр.115-118]
оформление
отчета

ОК 01, ОК 02, ОК 09,
ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4, ПК 5.1, ПК 5.5,
ВД-03

отчет

4

18

Всего

2
87
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение
Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и
техническими средствами обучения:
Калькуляторы.
Проектор (мобильный) Acer P5530i
Экран (мобильный) на штативе 200х2000 см.
Аудиосистема (колонки для ПК)
Sven SPS-702
ЖК телевизор - LG 55" – 1 шт.
Компьютер в сборе: MSI B360M PRO VDN, INTEL i3-8100, Thermaltight
TRUE 90, XMP 8Гб с радиатором, WD10EZEX, монитор Philips21/5",
клавиатура, мышь.
Стенды – 13 шт. Плакаты – 3шт. Наглядные пособия (стереометрические
фигуры) – 10 шт. Портреты - 2шт. Чертежно-измерительный комплект – 1
шт.
Доска меловая.
Комплект учебников и учебно-методической документации.
Шкафы для хранения учебных материалов.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Перечень
рекомендуемых
печатных
образовательных и информационных ресурсов

и/или

электронных

Основные источники
3.2.1. Печатные издания
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред.
Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с…
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)
1.
Карманова Е.В. Численные методы : учебное пособие. - 3-е изд., стер. / Е.В.
Карманова.
Москва
:
Флинта,
2020.
172
с.
–
URL:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=352096
2.
Рыжиков, Ю.И. Численные методы теории очередей : учебное пособие / Ю.И.
Рыжиков. — Санкт-Петербург : Издательство «Лань», 2019. — 512с.-(Учебники для вузов.
Специальная литература).-https://e.lanbook.com/book/112695
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.10
«Численные методы» осуществляется преподавателем в процессе изучения
материала в рамках текущего контроля в форме балльно-рейтинговой
системы, рефлексивной контрольно-оценочной деятельности, а так же в
рамках проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по разделам
дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения ОП.10 «Численные
методы» преподавателем используются различные методы:
экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите
результатов практических занятий;
опрос (устный и письменный);
тестирование;
проверочные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков
и сформированности компетенций, перечень контрольных материалов,
применяемых для текущей оценки успеваемости и задания к экзамену
отражены в фондах оценочных средств по общепрофессиональной
дисциплине ОП.10 «Численные методы».
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина ОП.11 Компьютерные сети является частью общепрофессионального
цикла основной образовательной программы среднего профессионального образования –
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и разработана в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и профессиональным стандартом 06.015 Специалист по информационным системам, а также с учетом технического описания компетенции Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса».
Общепрофессиональная дисциплина ОП.11 Компьютерные сети обеспечивает формирование и развитие следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности и трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом, а также разделов WSSS:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование профессиональных компетенций
1
2
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и
серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов

3

1.1.3. Перечень трудовых функций
Код ПС
Наименование профессиональных стандартов, обобщенных трудовых
и ТФ
функций и трудовых функций
1
2
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
А/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым заданием
А/02.4 Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
А/05.4 Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
А/07.4 Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
А/08.4 Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым заданием
А/11.4 Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
А/13.4 Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
А/14.4 Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
А/15.4 Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым заданием
А/16.4 Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
А/17.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
А/19.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС
в соответствии с трудовым заданием
А/20.4 Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
1.1.4. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
3
Решение проблем, инновации, креативность
4
Анализ и проектирование программных решений
7
Документирование программных решений
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы общепрофессиональной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности и
профессиональным стандартом:
1.2.1. Общие компетенции
Код ОК
Умения
Знания
1
2
3
ОК 01.
владеть актуальными методами раактуальный профессиональный и со4

боты в профессиональной и смежных сферах
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или
с помощью наставника)

ОК 02.

ОК 03.
ОК 07.

определять необходимые источники
информации
структурировать получаемую информацию
применять современную научную
профессиональную терминологию
соблюдать нормы экологической
безопасности
определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности

ОК 09.

ОК 10.

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
использовать современное программное обеспечение

циальный контекст, в котором приходится работать и жить
основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
методы работы в профессиональной
и смежных сферах

современная научная и профессиональная терминология
правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности
основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности
пути обеспечения ресурсосбережения
современные средства и устройства
информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной
деятельности
лексический минимум, относящийся
к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности

1.2.2. Профессиональные компетенции и виды деятельности
Код
Умения
Знания
Практический опыт
ПК
1
2
3
4
ПК 7.3. Формировать требования
к конфигурации локальФормировать
необходимые
ных компьютерных сетей
для работы информационной
и серверного оборудовасистемы требования к конфиния, необходимые для
гурации локальных компьюработы баз данных и сертерных сетей.
веров в рамках поставленной задачи
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1.2.3. Трудовые функции
Код
Трудовые действия
ПС и
Умения
Знания
ТФ
1
2
3
4
06.015 Специалист по информационным системам
A - Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
1
2
3
4
А/01.4
Коммуникационное оборудование
Сетевые протоколы
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
А/02.4
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
А/05.4
Коммуникационное оборудование
Сетевые протоколы
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
А/07.4
Основы системного администрирования
А/08.4
Основы системного администрирования
Коммуникационное оборудование
Сетевые протоколы
А/09.4
Основы системного администрирования
Коммуникационное оборудование
Сетевые протоколы
А/10.4
Основы системного админи- Установка оборудования в
Устанавливать обострирования
соответствии с трудовым
рудование
заданием
Коммуникационное оборудо- Настройка оборудования
вание
для оптимального функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Сетевые протоколы
А/11.4
Форматы обмена данными
Интерфейсы обмена данными
6

1

А/13.4

А/14.4

А/15.4

А/16.4

А/17.4

А/19.4

А/20.4

2

3
Коммуникационное оборудование
Сетевые протоколы
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Предметная область автоматизации
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Предметная область автоматизации
Коммуникационное оборудование
Сетевые протоколы
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Предметная область автоматизации
Коммуникационное оборудование
Сетевые протоколы
Программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
организаций
Предметная область автоматизации

4

7

1.2.3 Разделы WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса»
Раздел
WSSS
1

Специалист должен
Знать и понимать
2

3

4
7

необходимость быть в курсе новых технологий и принимать решение о целесообразности их
применения

Уметь
3
самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы грамотно собирать и анализировать информацию
самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы разрабатывать
альтернативы для принятия решений, выбирать наиболее уместные варианты и реализовать необходимое решение

Работать с технической документацией

8

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ:
№п/
п

1.
2.

3.

1

Дополнительные знания, умения

2

Знать
Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности;
Современный отечественный и зарубежный опыт в
профессиональной деятельности;
Необходимость быть в курсе новых технологий и
принимать решение о целесообразности их применения;
Современные стандарты информационного взаимодействия систем;
Коммуникационное оборудование;
Сетевые протоколы;
Основы системного администрирования
Уметь
Самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы, разрабатывать альтернативы для принятия решений, выбирать
наиболее уместные варианты и реализовать необходимое решение;
Работать с технической документацией;
Самостоятельно решать проблемы, с которыми
столкнулся в процессе работы грамотно собирать и
анализировать информацию.

№,
наименование
темы

Количество
часов

Обоснование
включения в рабочую программу

Тема
1.
Общие
сведения
о компьютерной
сети
Тема 2.
Аппаратные компоненты
компьютерных
сетей
Тема
3.
Передача
данных
по сети

12

Требования профессионального
стандарта

Тема 4.
Сетевые
архитектуры

10

3

4

12

5

Требования
WSSS по компетенции 09 «ИТ Программные
решения для бизнеса»

28

Всего часов вариативной части (в том числе на самостоятельную ра- 62
боту).
часа

9

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

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

100

Самостоятельная работа

-

в том числе:
теоретическое обучение

30

лабораторные работы

-

практические занятия

34

курсовая работа (проект)

-

контрольная работа

-

Промежуточная аттестация в форме экзамена

36
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2.2

Тематический план и содержание дисциплины ОП.11 Компьютерные сети

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1

2

Тема 1. Общие Содержание учебного материала
сведения о ком- Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная среда,
пьютерной сети назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет).
Классификация компьютерных сетей по степени территориальной распределённости: локальные,
глобальные сети, сети масштаба города. Классификация сетей по уровню административной поддержки: одноранговые сети, сети на основе сервера. Классификация сетей по топологии.
Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. Методы доступа
CSMA/CD, CSM/CA. Маркерные методы доступа.
Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI. Уровни модели. Взаимодействие уровней.
Интерфейс. Функции уровней модели OSI. Модель TCP/IP.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 1. Выполнение схемы классификации компьютерных сетей с использованием
прикладных программных средств
Практическое занятие 2. Использование комбинированных топологий. Проведение организации и
конфигурирования компьютерной сети
Практическое занятие 3. Построение локальной сети: выбор типа и топологии сети для решения
конкретной задачи
Тема 2. Аппа- Содержание учебного материала
ратные компо- Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения кабелей. Типы
ненты компью- сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы для различных типов кабелей. Инструменты
терных сетей
для монтажа и тестирования кабельных систем. Беспроводные среды передачи данных.
Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых
адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. Установка и конфигурирование сетевого адаптера. Концентраторы, мосты, коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы,
их назначение, основные функции и параметры.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 4. Построение локальной сети: выбор типа кабеля для решения конкретной
задачи

Коды компетенций,
трудовых функций
Объем и разделов WSSS,
формированию
в
которых
способчасах
ствует элемент программы
3

12
2

2
2
6
2

4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 07.
ОК 09., ОК 10.
ПК 7.3, А/01.4
А/02.4. А/05.4
А/07.4, А/08.4
А/09.4, А/10.4
А/11.4, А/13.4
А/14.4, А/15.4
А/16.4, А/17.4
А/19.4, А/20.4
WSSS3, WSSS4,
WSSS7

2
2
12
4
4

4
2

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 07.
ОК 09., ОК 10.
ПК 7.3, А/01.4
А/02.4. А/05.4
А/07.4, А/08.4
А/09.4, А/10.4
А/11.4, А/13.4
А/14.4, А/15.4
А/16.4, А/17.4
А/19.4, А/20.4
WSSS3, WSSS4,
WSSS7
11

1

2

Практическое занятие 5. Проектирование локальной сети: выбор аппаратуры
Тема 3. Переда- Содержание учебного материала
ча данных по Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы кодирования данных
сети
при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки. Понятие коммутации. Коммутация каналов,
пакетов, сообщений. Понятие пакета.
Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB. Стек протоколов
TCP/IP. Его состав и назначение каждого протокола. Распределение протоколов по назначению в
модели OSI. Сетевые и транспортные протоколы. Протоколы прикладного уровня FTP, HTTP,
Telnet, SMTP, POP3.
Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. Сетевые IP-адреса.
Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей. Назначение адресов автономной сети. Централизованное распределение адресов. Отображение IP-адресов на локальные адреса. Система DNS.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 6. Решение задач поIP-адресации
Практическое занятие 7. Расчет IP-адереса. Определение маски подсети
Практическое занятие 8. Монтаж кабельных сред технологий Ethernet
Практическое занятие 9. Построение одноранговой сети
Практическое занятие 10. Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах
Практическое занятие 11. Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР
Практическое занятие 12. Решение проблем с TCP/IP
Тема 4. Сете- Содержание учебного материала
вые архитекту- Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии TokenRing и FDDI.
ры
Технологии беспроводных локальных сетей.
Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей. Организация межсетевого
взаимодействия.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 13. Настройка удаленного доступа к компьютеру
Самостоятельная работа обучающихся
Построение локальной сети в соответствии с требованиями заказчика
Промежуточная аттестация – в форме экзамена
Всего

3

2
34
4
4

4

4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 07.
ОК 09., ОК 10.
ПК 7.3, А/01.4
А/02.4. А/05.4
А/07.4, А/08.4
А/09.4, А/10.4
А/11.4, А/13.4
А/14.4, А/15.4
А/16.4, А/17.4
А/19.4, А/20.4
WSSS3, WSSS4,
WSSS7

20
4
4
2
2
4
2
2
8
2
2
4
4
2
2
34
100
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем», оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения:

Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в
сеть Интернет.

Компьютер в сборе: Intel Core i5-4590 3,3ГГц, 8Гб, 1Тб, В/к (встр.), клавиатура, мышь Монитор DELL 23” – 13 штук

Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666 МГц,
HDD 1000 Гб 7200rpm,NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус, блок питания
500W Bronze+, сетевая карта, клавиатура, мышь, монитор 24" – 3 штуки

Портативная информационная индукционная система.

Переносная панель со встроенным микрофоном и аккумулятором.

Поставляется в комплекте с внешним микрофоном и блоком питания, размер
250х270х91 мм, радиус действия до 2 м. (для слабослышащих).

Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладная,

разделяющая клавиши, беспроводная + ресивер для беспроводной связи. (для
слабовидящих).

Линза Френеля С 3-х кратным увеличением выполнена в виде небольшого
столика со складными ножками. (для слабовидящих).

Мультимедийный проектор Sanyo PLCXU50

Сканер А-3 GT-15000

Экран

Аудиосистема 5.1 Sven

Маркерная доска мобильная

МФУ лазерное А4 HP LJ-M2727

Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
.
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы дисциплины
3.2.1. Печатные издания
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Новожилов, Е.О.Компьютерные сети
:
учебное
пособие для
СПО/Е.О.Новожилов,О.П.Новожилов.- [ 5-изд.стер.].-Москва «Издательский центр «Академия»,2017.-224с.- Текст: электронный
2.
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
3.
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
4.
Максимов, Н. В.Компьютерные сети: учебное пособие для студ. учреждений
СПО / Н.В. Максимов, И.И. Попов. – [6-e изд., перераб. и доп.]. – Москва : Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2019. - 464 с.: ил.- URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=329770
(дата обращения: 10.02.2020).- Текст: электронный
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3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)
1.
Таненбаум, Э. Компьютерные сети: справочное издание / Э.Таненбаум,
Д.Уэзеролл.- [5-е изд.] — Санкт-Петербург : Питер, 2014. —960 с.: ил. — (Серия «Классика computer science»).- URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=344101(дата обращения: 10.02.2020). Текст: электронный
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины
ОП.11 Компьютерные сети осуществляется преподавателем в процессе изучения материала в рамках текущего контроля в форме балльно-рейтинговой системы, рефлексивной
контрольно-оценочной деятельности, а также в рамках проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети преподавателем используются различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование;
 проверочные работы;
 контрольные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и сформированности компетенций, перечень контрольных материалов, применяемых для текущей
оценки успеваемости и задания к экзамену отражены в фондах оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине ОП.11 Компьютерные сети.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности является частью
общепрофессионального
цикла
основной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена и
разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование и профессиональным стандартом 06.015 Специалист по
информационным системам, а также с учетом технического описания компетенции
Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса».
Обеспечивает формирование и развитие следующих компетенций в соответствии с
ФГОС СПО по специальности и трудовых функций в соответствии с профессиональными
стандартами, а также разделов WSSS:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень основных видов деятельности
Код
1
ВД-02
ВД-03

Наименование основных видов деятельности
2
Ревьюирование программы продуктов
Проектирование и разработка информационных систем
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1.1.3. Перечень трудовых функций
Наименование профессиональных стандартов, обобщенных трудовых
Код
функций и трудовых функций
1
2
Специалист по информационным системам
06.015
ОТФ 3.1 Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения
А
ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнеспроцессы
А/01.4
А/02.4
А/04.4
А/05.4
А/06.4
А/07.4
А/08.4
А/12.4
А/13.4
А/14.4
А/15.4
А/16.4
А/17.4
А/18.4
А/19.4
А/20.4
А/21.4

Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым
заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно
трудовому заданию
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС в
соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
1
Организация и управление работой
2
Компетенции общения и межличностных отношений
3
Решение проблем, инновации, креативность
4
Анализ и проектирование программных решений
5
Разработка программных решений
6
Тестирование программных решений
7
Документирование программных решений

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.
В рамках программы общепрофессиональной дисциплины обучающимися
осваиваются следующие умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по специальности и
профессиональными стандартами:
1.2.1. Общие и профессиональные компетенции:
Код
Умения
ОК
1
2
ОК 01.
Распознавать задачу и/или проблему;
анализировать задачу и/или проблему и
выделять
её
составные
части;
определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или проблемы;
составлять
план
действий
и
реализовывать
его;
определять
необходимые
ресурсы,
владеть
актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах,
реализовать составленный план
ОК 02.
Определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации, оценивать практическую
значимость в результате поиска,
оформлять результаты поиска
ОК 03.
Определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
ОК 04.
Организовывать работу коллектива и
команды,
взаимодействовать
с
коллегами, руководством и клиентами
в ходе профессиональной деятельности
ОК 05.
Грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе.
ОК 06.

ОК 07.

Определять

Знания
3
Актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном
и
социальном
контексте. Алгоритм выполнения работ
в
профессиональной
и
смежных
областях, структуру плана для решения
задач, порядок оценки результатов
решения
задач
профессиональной
деятельности.
Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы структурирования информации,
формат оформления результатов поиска
информации.

Содержание актуальной нормативноправовой документации; возможные
траектории профессионального развития
и самообразования
Психологические основы деятельности
коллектива, психологические основы
личности,
основы
проектной
деятельности
Особенности социального и культурного
контекста;
правила
оформления
документов и построения устных
сообщений.

Сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей,
значимость
профессиональной
деятельности по специальности
направления Правила экологической безопасности

ОК 08.

ОК 10.

ОК 11.

ресурсосбережения
в
рамках при
ведении
профессиональной
профессиональной деятельности по деятельности,
основные
ресурсы,
специальности
задействованные
при
ведении
профессиональной деятельности
Пользоваться
средствами Условия
профессиональной
профилактики перенапряжения
деятельности и зоны риска для
физического здоровья по специальности,
средства профилактики перенапряжения
Понимать
общий
смысл
четко Правила построения простых и сложных
произнесенных
высказываний
на предложений на профессиональные
известные темы (профессиональные и темы, основные общеупотребительные
бытовые), понимать тексты на базовые глаголы (бытовая и профессиональная
профессиональные темы, участвовать в лексика),
лексический
минимум,
диалогах
на
знакомые общие относящийся к описанию предметов,
профессиональные, строить простые средств и процессов профессиональной
высказывания о себе и своей деятельности,
особенности
профессиональной
деятельности, произношения, правила чтения текстов
кратко обосновывать и объяснить свои профессиональной направленности
действия текущие и планируемые;
писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
Выявлять достоинства и недостатки Основы
предпринимательской
коммерческой идеи; презентовать идеи деятельности,
правила
разработки
открытия
собственного
дела
в бизнес-планов; порядок выстраивания
профессиональной
деятельности, презентации; кредитные банковские
оформлять бизнес-план, рассчитывать продукты.
размеры выплат
по процентным
ставкам кредитования; определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих
идей в рамках
профессиональной
деятельности,
презентовать бизнес-идею, определять
источники финансирования.

1.2.2. Трудовые функции:
Код ПС и
Умения
ТФ
1
2
А/01.4
Проводить анкетирование.
Проводить
интервьюирование.

А/02.4

Знания
3
Технологии
межличностной
и
групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.

Трудовые действия
Анкетирование
представителей
заказчика
соответствии
трудовым заданием.
Документирование
собранных данных
соответствии
регламентами
организации.

в
с
в
с
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А/04.4
А/05.4

А/06.4
А/07.4

А/08.4

А/11.4
А/12.4

А/13.4

Анализировать
данные.

входные

Проводить презентации.
Составлять отчетность.

Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Основы
управления
изменениями.
Культура речи .
Правила
деловой
переписки.
Основы
управления
изменениями.
Технологии
Проводить презентации.
межличностной
и
групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.
Технологии подготовки
и
проведения
презентаций.
Методики и типовые
программы
обучения
пользователей,
рекомендованные
производителем ИС.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Проверка соответствия
рабочих
мест
требованиям
ИС
к
оборудованию
и
программному
обеспечению.
Культура речи.
Проведение
Правила
деловой физического аудита в
переписки.
области
качества
в
соответствии
с
трудовым заданием.
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудитов.
Технологии
Демонстрация заказчику
межличностной
и в
соответствии
с
групповой
трудовым
заданием
коммуникации
в результата выполнения
деловом
работ, связанных с ИС, с
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взаимодействии, основы
конфликтологии.
Технологии подготовки
и
проведения
презентаций.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
А/14.4

Основы
конфигурационного
управления.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Основы
конфигурационного
управления.
Культура речи. Правила
деловой переписки.
Основы
конфигурационного
управления.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.

А/15.4

А/16.4

А/17.4

Анализировать
данные.
Осуществлять
коммуникации.

А/18.4

Осуществлять
коммуникации.

входные Инструменты и методы
коммуникаций.
Каналы коммуникаций.
Модели коммуникаций.
Технологии
межличностной
и
групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Инструменты и методы
коммуникаций.
Каналы коммуникаций.
Модели коммуникаций.
Технологии
межличностной
и

целью
проверки
соответствия
результатов
работ
пожеланиям заказчика.
Документальное
оформление результатов
демонстрации
в
соответствии
с
установленными
регламентами.

Проведение
физического
аудита
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием.
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудита.
Подготовка технической
информации о предмете
договора
на
выполняемые работы на
основе
имеющейся
типовой
формы
в
соответствии
с
трудовым заданием.
Согласование договора
на выполняемые работы
внутри организации в
соответствии
с
трудовым заданием.
Прием
запросов
заказчика по различным
каналам
связи
в
соответствии
с
трудовым заданием.
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А/19.4

А/20.4

А/21.4

групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Анализировать
входные Инструменты и методы
данные.
коммуникаций.
Осуществлять
Каналы коммуникаций.
коммуникации.
Модели коммуникаций.
Технологии
межличностной
и
групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Проводить переговоры.
Технологии
Подготавливать первичные межличностной
и
документы.
групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.
Проводить презентации.
Виды отчетности.
Разрабатывать документы.
Инструменты и методы
коммуникаций.
Каналы коммуникаций.
Модели коммуникаций.
Технологии
межличностной
и
групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии, основы
конфликтологии.
Технологии подготовки
и
проведения
презентаций.
Культура речи.
Правила
деловой
переписки.

Подготовка технической
информации о предмете
договора
сопровождения ИС на
основе
имеющейся
типовой
формы
в
соответствии
с
трудовым заданием.
Согласование договора
сопровождения
ИС
внутри организации в
соответствии
с
трудовым заданием.
Организация
подписания
актов
выполненных работ в
соответствии
с
трудовым заданием.

Извещение
заинтересованных
сторон о выполненном
задании.
Подготовка и рассылка
отчетов о выполнении
задания.
Представление
результатов выполнения
задания
заинтересованным
сторонам.
Получение
обратной
связи по результатам
выполненного задания
от
заинтересованных
сторон.
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1.2.3 Разделы и содержание WorldSkills Standards Specifications по компетенции 09 «ИТпрограммные решения для бизнеса»:
Раздел WSSS

1
1.
Организация
управление работой

2. Компетенции
общения и
межличностных
отношений

Специалист должен
Знать и понимать
Уметь
2
3
и Принципы и навыки, Планировать
производственный
обеспечивающие
график на каждый день в соответствии
продуктивную работу в с доступным временем и принимать
команде.
во внимание временные ограничения
Аспекты
систем, и крайние сроки.
которые
повышают Анализировать
результаты
стабильность
и собственной
деятельности
в
экологическую
сравнении
с
ожиданиями
и
безопасность
потребностями
клиента
и
продуктов, стратегий и организации.
навыков.
Как
проявлять
инициативу и быть
изобретательным
в
плане идентификации,
анализа
и
оценки
информации,
получаемой
из
различных источников.
Важность
умения Использовать навыки грамотности
слушать.
для: понимания инструкции по
Необходимость
организации рабочего места и другой
осмотрительности
и технической документации;
конфиденциальности
Использовать
навыки
устного
при
общении
с общения
для:
обсуждения
и
заказчиками.
выдвижения
предложений
Важность разрешения относительно спецификации системы
недопониманий
и Использовать
навыки
устного
конфликтных ситуаций. общения
для:
регулярного
Важность установления уведомления клиента о ходе работы
и поддержания доверия над системой
заказчика
и Использовать
навыки
устного
продуктивных рабочих общения для: ведения переговоров с
отношений.
клиентом относительно бюджета и
сроков выполнения проекта;
Использовать
навыки
устного
общения для: сбора и подтверждения
требований клиента;
Использовать
навыки
устного
общения
для:
представления
предложенного и окончательного
программного решения
Использовать навыки письменного
общения
для:
документирования
программной системы (например,
технического документа, руководства

3. Решение проблем,
инновации,
креативность

Общие типы проблем,
которые
могут
возникнуть
в
коммерческой
организации.

4. Анализ и

Важность рассмотрения

пользователя)
Использовать навыки письменного
общения
для:
регулярного
уведомления клиента о ходе работы
над системой;
Использовать навыки письменного
общения для: подтверждения, что
созданное приложение соответствует
оригинальным спецификациям, и
утверждения пользователем готовой
системы
Использовать
коммуникационные
навыки при работе в команде для:
сотрудничества
с
другими
специалистами
для
получения
желаемых результатов;
Использовать
коммуникационные
навыки при работе в команде для:
успешной работы над групповым
решением проблем.
Использовать навыки управления
проектами в: расстановки приоритетов
и графика выполнения задач
Использовать навыки управления
проектами в: распределять ресурсы
между задачами.
Использовать навыки исследования и
обучения
для
получать
пользовательские
требования
(например, опросы, анкеты, поиск и
анализ
документов,
совместная
разработка
приложения
и
наблюдение).
Использовать навыки исследования и
обучения для независимо исследовать
возникшие проблемы.
Самостоятельно решать проблемы, с
которыми столкнулся в процессе
работы
своевременно
идентифицировать
и
решать
проблемы.
Самостоятельно решать проблемы, с
которыми столкнулся в процессе
работы
грамотно
собирать
и
анализировать информацию.
Самостоятельно решать проблемы, с
которыми столкнулся в процессе
работы разрабатывать альтернативы
для принятия решений, выбирать
наиболее уместные варианты и
реализовать необходимое решение.
Анализировать системы с помощью: 11

проектирование
программных решений

5. Разработка
программных решений

6. Тестирование
программных решений
7. Документирование
программных решений

всех
возможных
вариантов и выбора
лучшего решения на
основе
взвешенного
аналитического
суждения и интересов
клиента;
Необходимость быть в
курсе
новых
технологий
и
принимать решение о
целесообразности
их
применения.
Важность рассмотрения
всех
возможных
вариантов и выбора
лучшего решения для
удовлетворения
требований
пользователя
и
интересов клиента;
Важность рассмотрения
всех нормальных и
ненормальных
сценариев и обработки
исключений.
Важность
документирования
испытаний.
Важность тщательного
документирования
разработанных
решений.

моделирования и анализа прецедентов
использования (например, диаграммы
прецедентов, описания прецедентов,
описание действующих субъектов
(актер),
диаграммы
вариантов
использования).

Проявлять
подготовке.

профессионализм

в

12

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п/п
1
1.

Дополнительные знания,
умения

2
Знания: Организовывать
работу коллектива и
команды,
взаимодействовать с
коллегами, руководством и
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
Умения: Психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические основы
личности, основы
проектной деятельности
3.
Умения:
анализировать уровень
влияния инфляции на
деятельность субъектов
экономической системы
Знания:
типы и виды инфляции;
особенности
инфляционного процесса в
России
6.
Умения:
проводить анализ
структуры
государственного бюджета,
источники финансирования
дефицита бюджета
Знания:
принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства
Итого

№, наименование
темы
3
Тема: Нововведения
в организациях

Кол-во
часов
вариативно
й части (в
т.ч. с/р)
4
5

Обоснование
включения в
рабочую программу
5
Формирование
знаний по сущности
взаимодействия с
коллегами и
руководством

Тема 1.3 Инфляция и
формы ее
проявления. Типы и
виды инфляции

1

Формирование
знаний по
инфляционным
процессам

Тема 2.3
Федеральный
бюджет

1

Расширение знаний
финансовой
системы РФ

7

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы по дисциплине
Самостоятельная работа обучающегося
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
лабораторные занятия
курсовая работа (проект)
промежуточная аттестация – другие формы контроля - письменный
опрос

Объем часов
39
39
27
10
2

14

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности
Коды компетенций и
трудовых функций,
№
Содержание учебного материала, лабораторные и
Объем часов
Наименование
формированию
непрактические работы, самостоятельная работа обучающихся,
на изучение
разделов и тем
которых
дели
формы организации деятельности обучающихся
раздела, темы
способствует
элемент программы
2
3
4
1
5
Раздел 1. Основы менеджмента организации
14
Тема 1.1 Этапы
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
развития
ОК 04,ОК 05,ОК 06,
менеджмента
как
ОК
07, ОК 08, ОК 09,
1
науки
ОК 10,ОК 11;
А/01.4, А/02.4, А/04.4,
Содержание учебного материала
А/05.4, А/06.4, А/07.4
Этапы развития менеджмента как науки.
2
А/08.4 А/14.4, А/20.4,
История развития управленческой мысли. Школы менеджмента.
А/21.4
Развитие управленческих идей в России и за рубежом.
ВД-02, ВД-03
WSSS 1, WSSS 2,
WSSS 3, WSSS 4,
WSSS 5, WSSS 6,
WSSS 7
Тема
1.2
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
Организация
как
ОК 04,ОК 05,ОК 06,
социотехническая
ОК
07, ОК 08, ОК 09,
Содержание учебного материала
система.
ОК 10,ОК 11;
Организация как социотехническая система.
А/01.4, А/02.4, А/08.4
Основные ресурсы организации. Факторы внешней среды и их
4
А/11.4, А/12.4, А/13.4
влияние на организацию
А/15.4, А/16.4
А/17.4, А/20.4, А/21.4
2
ВД-02, ВД-03
Внутренние переменные организации.
WSSS 1, WSSS 2,
Внутренние переменные организации: цели, задачи, структура,
WSSS 3, WSSS 4,
технология, люди. Критерии успеха организации.
15

Практическая работа 1
Изучение организации на реальном примере.

Тема
1.3
Принципы,
функции, методы Содержание учебного материала
менеджмента.
Принципы, функции, методы менеджмента. Цикл менеджмента.
Основные подходы Система методов управления.
к управлению.
3

2

WSSS 5, WSSS 6,
WSSS 7

4

Содержание учебного материала
Содержание основных функций менеджмента
Основные подходы к управлению: системный, процессный,
ситуационный. Содержание основных функций менеджмента.
Планирование. Контроль. Организация деятельности. Мотивация.

4

Практическая работа 2.
Изучение структуры и содержания должностной инструкции
работника.

Раздел 2. Аспекты управленческой деятельности

2

23

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,ОК 05,ОК 06,
ОК 07, ОК 08, ОК 09,
ОК 10,ОК 11; А/16.4
А/17.4, А/18.4, А/19.4
А/20.4, А/21.4
ВД-02, ВД-03
WSSS 1, WSSS 2,
WSSS 3, WSSS 4,
WSSS 5, WSSS 6,
WSSS 7
16

Тема
2.1
Связующие
процессы
в
менеджменте:
принятие решений
и коммуникации.

5

Содержание учебного материала
Принятие управленческих решений.
Виды управленческих решений. Факторы, влияющие на выбор.
Этапы принятия управленческого решения.
Содержание учебного материала
Коммуникации между организацией и внешней средой.
Информационный обмен между организацией и элементами
внешней среды. Элементы и этапы процесса коммуникации.
Коммуникации в организациях: по вертикали и по горизонтали.
Неформальные коммуникации.

Практическая работа 3
Принятие решений методом мозгового штурма

6

Тема 2.2
Содержание учебного материала
Руководство: власть Формы власти и влияния.
и партнерство
Основные формы власти. Влияние путем убеждения и участия.
Теория «X» и «Y» Д.МакГрегора. «Решетка менеджмента»
Р.Блейка. Авторитарный, демократический, нейтральный стили
руководства.
Содержание учебного материала
Формы власти и влияния.
Основные формы власти. Влияние путем убеждения и участия.
Теория «X» и «Y» Д.МакГрегора. «Решетка менеджмента»

4

2

4

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,ОК 05,ОК 06,
ОК 07, ОК 08, ОК 09,
ОК 10,ОК 11;
А/01.4, А/02.4, А/04.4,
А/05.4, А/06.4, А/07.4
А/08.4, А/14.4
ВД-02, ВД-03
WSSS 1, WSSS 2,
WSSS 3, WSSS 4,
WSSS 5, WSSS 6,
WSSS 7
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,ОК 05,ОК 06,
ОК 07, ОК 08, ОК 09,
ОК 10,ОК 11;
/01.4, А/02.4, А/12.4,
А/13.4, А/15.4, А/16.4,
А/17.4, А/20.4, А/21.4
ВД-02, ВД-03
WSSS 1, WSSS 2,
WSSS 3, WSSS 4,
WSSS 5, WSSS 6,
WSSS 7
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,ОК 05,ОК 06,
ОК 07, ОК 08, ОК 09,
ОК 10,ОК 11;
А/01.4, А/02.4, А/04.4,
А/05.4, А/06.4, А/07.4
А/08.4 А/14.4, А/16.4,
А/17.4, А/20.4, А/21.4
ВД-02, ВД-03
WSSS 1, WSSS 2,
17

Р.Блейка. Авторитарный, демократический, нейтральный стили
руководства.
Практическая работа 4
Анализ стилей руководства.
7

Тема 2.3
Современный
руководитель

Тема 2.4
Управление
конфликтами
стрессами
организации
9

2

Содержание учебного материала
Современный руководитель.
Структура личности руководителя по М.Шоу. Качества,
необходимые современному руководителю. Роли менеджеров в
организации.
Содержание учебного материала
Временной ресурс руководства.
Самоменеджмент. Элементы тайм-менеджмента в повседневной
работе руководителя

8

4

Содержание учебного материала
и Психологический климат в организации. Искусство «строить
отношения» в коллективе.
Содержание учебного материала
Конфликты в организациях.
Типы, причины, способы управления конфликтной ситуацией.
Управление конфликтом: структурные методы и межличностные
стили.
Практическая работа 5.
Изучение психологического климата в организации

10

WSSS 3, WSSS 4,
WSSS 5, WSSS 6,
WSSS 7

Содержание учебного материала
Методы борьбы со стрессом.
Стресс и дистресс. Причины

возникновения

4

2

стресса.

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,ОК 05,ОК 06,
ОК 07, ОК 08, ОК 09,
ОК 10,ОК 11;
А/01.4, А/02.4, А/12.4,
А/13.4, А/15.4, А/16.4,
А/17.4, А/20.4, А/21.4
ВД-02, ВД-03
WSSS 1, WSSS 2,
WSSS 3, WSSS 4,
WSSS 5, WSSS 6,
WSSS 7
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04,ОК 05,ОК 06,
ОК 07, ОК 08, ОК 09,
ОК 10,ОК 11;
А/01.4, А/02.4, А/12.4,
А/13.4, А/15.4, А/16.4,
А/17.4, А/20.4, А/21.4
ВД-02, ВД-03
WSSS 1, WSSS 2,
WSSS 3, WSSS 4,
WSSS 5, WSSS 6,
WSSS 7

1
18

Формирование устойчивости к стрессу.
стрессовых нагрузок.

Способы снятия

Другие формы контроля: письменный опрос по основным темам дисциплины
Всего

2
39 часов

19

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение
Общепрофессиональная дисциплина ОП.12 Менеджмент в профессиональной
деятельности реализуется в кабинете «Социально-экономических дисциплин»
Компьютер в сборе: ПК системный блок – процессор Intel Core 2 duo 6300, 1,86 Ггц,
ОЗУ 2 Гб, монитор, клавиатура, мышь, (из 4207 студенческий)
Проектор (мобильный) Acer H6517 - series
Экран проекционный Digis 111(мобильный) на штативе 200х2000 см.
Аудиосистема (колонки для ПК)
Sven SPS-702
Лазерная указка.
Доска меловая.
Плакаты - 1 шт., стенды - 2 шт.
Комплект учебников и учебно-методической документации.
Шкафы для хранения учебных материалов.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Перечень рекомендуемых
информационных ресурсов

печатных

и/или

электронных

образовательных

и

Основная литература
1.
Драчева Е.Л., ЮликовЛ.И. Менеджмент.- М.: ОИЦ «Академия», 2016
Дополнительная литература
1.Казначевская, Г.Б.Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва : КноРус,
2021. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование).URL: https://www.book.ru/book/936304 (дата обращения: 15.09.2020).Текст: электронный
2.Михалева, Е.П.Менеджмент: учебное пособие для СПО /Е.П.Михалева.- [2-е изд.].Москва: Юрайт,2020.-191с.-(Серия : Профессиональное образование).URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-449621#page/2 (дата обращения:
14.09.2020).Текст: электронный
2. Михалева, Е.П.Менеджмент: учебное пособие для СПО /Е.П.Михалева.- [2-е изд.].Москва: Юрайт,2020.-191с.-(Серия : Профессиональное образование).URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-449621#page/2 (дата обращения:
14.09.2020).Текст: электронный
3. Каурова, О.В. Менеджмент : практикум / Каурова О.В. и [др.] — Москва : Русайнс,
2017. — 148 с. —
URL: https://book.ru/book/921259 (дата обращения: 15.09.2020). —
Текст: электронный.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЯ)
http://президент.рф/ - сайт Президента РФ
http://правительство.рф/ - портал Правительства РФ
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http://www.minregion.ru/ - сайт Министерства регионального развития РФ
http://www.duma.gov.ru/ - сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ
http://www.council.gov.ru/ - сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Сайты органов власти субъектов федерации РФ и муниципальных образований.
http://www.rg.ru/ - сайт Российской газеты
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
(http://www.ecsocman.edu.ru/)
Российский ресурсный центр учебных кейсов (http://www.gsom.pu.ru/). «Гарант»
(http://www.garant.ru/).
Университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru/
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/
Российская государственная библиотека.диссертации http://diss.rsl.ru/
Центральная библиотека образовательных ресурсов
http://www.edulib.ru/
Базы данных ИНИОН http://www.inion.ru/product/db.htm
Библиотека образовательного портала «экономика, социология, менеджмент»
http://ecsocman.edu.ru/
Библиотека федерального портала «российское образование» http://www.edu.ru/
Библиотека фом клуба http://club.fom.ru
Социология по-новому. http://socioline.ru/manuals
Библиотека
информационно-аналитического
центра
«социум»
http://www.socium.info/library.html
Библиотека социологии, психологии, управления http://soc.lib.ru/ фомвциом
http://fom.ru http://wciom.ru
Левада-центр http://levada.ru
ФОНД «СОЦИУМ» http://fsocium.ru
Кадры предприятия - http://www.kapr.ru/
Управление персоналом - http://www.top-personal.ru/
Человек и труд - http://www.chelt.ru/
Справочник кадровика - http://www.kadrovik.ru/
http://www.aup.ru/books/i002.htm - административно-управленческий портал
http://akeu.ru/ - ассоциация консультантов по экономике и управлению
http://www.mavriz.ru/ - журнал «Менеджмент в России и за рубежом»
http://www.e-xecutive.ru/ - сайт международного сообщества менеджеров
http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической
библиотеки МИИТ.
http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД».
http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека.
Поисковые системы: Yandex, Google, Mail.
Сайты крупных компаний и корпораций, страховых и консалтинговых компаний,
кадровых агентств.
Другие интернет-источники в соответствии с темой и содержанием изучаемых
разделов дисциплины.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины ОП.12
Менеджмент в профессиональной деятельности осуществляется преподавателем в процессе
изучения материала в рамках текущего контроля в форме балльно-рейтинговой системы,
рефлексивной контрольно-оценочной деятельности, а так же в рамках проведения
промежуточной аттестации в форме письменного опроса по разделам дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной дисциплины
ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности преподавателем используются
различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите
результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование;
 проверочные работы;
 контрольные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и
сформированности компетенций, перечень контрольных материалов, применяемых для
текущей оценки успеваемости и задания к письменному опросу отражены в фондах
оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине ОП.12
Менеджмент в
профессиональной деятельности.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина ОП.13 Основы бухгалтерского учета и налогообложения
является частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена и разработана в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и
профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по информационным
системам», а также с учетом технического описания компетенции Ворлдскиллс
Россия 9 «Программные решения для бизнеса».
Общепрофессиональная дисциплина ОП.13 Основы бухгалтерского учета и
налогообложения обеспечивает формирование и развитие следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности и трудовых функций
в соответствии с профессиональными стандартами:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
1
2
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 05. Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование профессиональных компетенций
1
2
-

3

1.1.3. Перечень трудовых функций
Наименование профессиональных стандартов, обобщенных
Код
трудовых функций и трудовых функций
1
2
06.015 Специалист по информационным системам
ОТФ 3.1. Техническая поддержка процессов создания (модификации) и
сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и
бизнес-процессы
ТФ
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии
3.1.1 с трудовым заданием
ТФ
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
3.1.2
ТФ
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с
3.1.5. трудовым заданием
ТФ
Интеграция ИС с существующими ИС заказчика в соответствии с
3.1.11. трудовым заданием
ТФ
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в
3.1.13 соответствии с трудовым заданием
ТФ
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на
3.1.17 выполняемые работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым
заданием
ТФ
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
3.1.18
ТФ
Инженерно-техническая
поддержка
заключения
договоров
3.1.19 сопровождения ИС в соответствии с трудовым заданием
ТФ
Закрытие вопросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
3.1.20
ТФ
Распространение информации о выполненном задании
3.1.21
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В
рамках
программы
общепрофессиональной
дисциплины
обучающимися осваиваются следующие умения и знания в соответствии с
ФГОС СПО по специальности и профессиональными стандартами:
1.2.1. Общие и профессиональные компетенции:
Код
ПК, ОК
1
ОК 01.

Умения

Знания

2
распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему и
выделять её составные части;
определять этапы решения задачи;

3
актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
4

ОК 03.
ОК 05.
ОК 11.

выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или проблемы;
составить план действия;
определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы
в профессиональной и смежных
сферах;
реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).
определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной деятельности
выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей
в
рамках
профессиональной
деятельности; определять источники
финансирования

контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах;
структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности.

содержание актуальной
правовой документации.

нормативно-

правила оформления документов и
построения устных сообщений.
основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности; кредитные банковские
продукты

1.2.2. Трудовые функции:
Код ПС и
ТФ
1
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.

ПС 06.015 ТФ 3.1.2.

ПС 06.015 ТФ 3.1.5.

Умения

Знания

2

3
Отраслевая нормативная техническая
документация.
Основы
бухгалтерского
учета
и
отчетности организаций.
Основы налогового законодательства
Российской Федерации.
Отраслевая нормативная техническая
документация
Основы
бухгалтерского
учета
и
отчетности организаций
Основы налогового законодательства
Российской Федерации
Отраслевая нормативная техническая
документация
Основы
бухгалтерского
учета
и
отчетности организаций
Основы налогового законодательства
Российской Федерации
5

ПС 06.015 ТФ 3.1.11.

ПС 06.015 Составлять отчетность
ТФ 3.1.13.

ПС 06.015 ТФ 3.1.17

ПС 06.015 ТФ 3.1.18
ПС 06.015 ТФ 3.1.19

ПС 06.015 Подготавливать
ТФ 3.1.20 документы
ПС 06.015 ТФ 3.1.21

Отраслевая нормативная техническая
документация
Основы
бухгалтерского
учета
и
отчетности организаций
Основы налогового законодательства
Российской Федерации
Отраслевая нормативная техническая
документация
Основы
бухгалтерского
учета
и
отчетности организаций
Основы налогового законодательства
Российской Федерации
Отраслевая нормативная техническая
документация
Основы
бухгалтерского
учета
и
отчетности организаций
Основы налогового законодательства
Российской Федерации
Основы
бухгалтерского
учета
и
отчетности организаций
Основы налогового законодательства
Российской Федерации
Отраслевая нормативная техническая
документация
Основы
бухгалтерского
учета
и
отчетности организаций
Основы налогового законодательства
Российской Федерации
первичные Виды отчетности

1.2.3 Разделы и содержание WorldSkills Standards Specifications по компетенции 9
«Программные решения для бизнеса»:
Радел WSSS
1
WSSS
Организация
управление
работой

Специалист должен
Знать и понимать
Уметь
2
3
1. Аспекты
систем,
которые Планировать
производственный
и повышают
стабильность
и график на каждый день в
экологическую
безопасность соответствии
с
доступным
продуктов, стратегий и навыков.
временем и принимать во внимание
временные ограничения и крайние
сроки.

WSSS 3. Решение проблем,
инновации,
креативность

Самостоятельно решать проблемы,
с которыми столкнулся в процессе
работы
своевременно
идентифицировать
и
решать
проблемы;
самостоятельно решать проблемы,
6

с которыми столкнулся в процессе
работы грамотно собирать и
анализировать информацию;
самостоятельно решать проблемы,
с которыми столкнулся в процессе
работы
разрабатывать
альтернативы
для
принятия
решений,
выбирать
наиболее
уместные варианты и реализовать
необходимое решение.

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
Общепрофессиональная дисциплина ОП.13 Основы бухгалтерского учета и
налогообложения введена за счет вариативной части ОПОП.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы по дисциплине
Самостоятельная работа обучающегося
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
лабораторные занятия
курсовая работа (проект)
промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

Объем
часов
69
69
43
24
2

8

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины ОП.13 Основы бухгалтерского учета и
налогообложения
№
недели
1

1

Наименование
разделов и тем

2
3
Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета
Тема
1.1 Содержание учебного материала
Хозяйственный
Предмет, объекты и методы бухгалтерского учета.
учет
и
его Бухгалтерский
учет.
Сущность
бухгалтерского
учета.
сущность. Объекты, Нормативно-правовая
база
по
бухгалтерскому
учету.
основные задачи и Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ.
методы
Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета.
бухгалтерского
Имущество организации. Источники формирования имущества
учета
организация. Методы бухгалтерского учета. Документирование.
Инвентаризация.

Объем часов на
изучение
раздела, темы
4
16

4

Практическая работа № 1. Классификация имущества и
источников формирования имущества организации

1

2

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

Тема
Бухгалтерский
баланс

1.2 Содержание учебного материала
Бухгалтерский баланс.
Сущность бухгалтерского баланса. Структура бухгалтерского
баланса. Виды бухгалтерского баланса.

6

Коды компетенций и
трудовых функций,
формированию
которых
способствует
элемент программы
5

ОК 01, ОК 03, ОК 05,
ОК 11
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.
ПС 06.015 ТФ 3.1.2.
ПС 06.015 ТФ 3.1.5.
ПС 06.015 ТФ 3.1.11.
ПС 06.015 ТФ 3.1.13.
ПС 06.015 ТФ 3.1.17.
ПС 06.015 ТФ 3.1.18.
ПС 06.015 ТФ 3.1.19.
9 WSSS1
9 WSSS3
ОК 01, ОК 03
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.
ПС 06.015 ТФ 3.1.2.
ПС 06.015 ТФ 3.1.5.

9

ПС 06.015 ТФ 3.1.11.
ПС 06.015 ТФ 3.1.13.
ПС 06.015 ТФ 3.1.17.
ПС 06.015 ТФ 3.1.18.
ПС 06.015 ТФ 3.1.19.
9 WSSS1
9 WSSS3

Содержание учебного материала
Типы изменения бухгалтерского баланса
Типы изменения бухгалтерского баланса.

3

3

4

5

Практическая
работа
№
2.
Порядок
составления
бухгалтерского баланса.
Тема 1.3. Счета и Содержание учебного материала
двойная запись
Счета бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского
учета
Счет. Структура счета. Дебет. Кредит. Сальдо начальное.
Сальдо конечное. Обороты. Классификация счетов. Активные
счета.
Пассивные
счета.
Активно-пассивные
счета.
Синтетические и аналитические счета
Содержание учебного материала
Двойная запись.
Двойная запись на счетах бухгалтерского учета. Бухгалтерская
запись. Отражение хозяйственных операций на счетах
бухгалтерского учета.
План счетов бухгалтерского учета. Инструкция по применению
плана счетов. Рабочий план счетов бухгалтерского учета.
Формирование бухгалтерских записей с использованием
Инструкции по применению плана счетов.
Практическая работа № 3. Составление корреспонденции
счетов по хозяйственным операциям
Раздел 2. Бухгалтерский учет имущества и обязательств

6

ОК 01, ОК 03
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.
ПС 06.015 ТФ 3.1.2.
ПС 06.015 ТФ 3.1.5.
ПС 06.015 ТФ 3.1.11.
ПС 06.015 ТФ 3.1.13.
ПС 06.015 ТФ 3.1.17.
ПС 06.015 ТФ 3.1.18.
ПС 06.015 ТФ 3.1.19.
9 WSSS1
9 WSSS3

38

10

5

Тема 2.1. Учет
денежных средств
Содержание учебного материала
Учет наличных денежных средств
Учет наличных денежных средств. Документирование операций
по учету наличных денежных средств. Порядок ведения
кассовых операций в организации. Порядок отражения на счетах
бухгалтерского учета операций по поступлению денежных
средств в кассу. Порядок отражения на счетах бухгалтерского
учета операций по выбытию денежных средств из кассы.

6

7
Тема 2.2.
расчетных
операций.

7

Учет

Содержание учебного материала
Учет безналичных денежных средств
Учет безналичных денежных средств. Документирование
операций по учету безналичных денежных средств. Порядок
отражения поступления денежных средств на счета
организации. Порядок отражения списания денежных средств с
счетов организации.
Практическая работа № 4. Бухгалтерский учет денежных
средств

Содержание учебного материала
Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет
расчетов
с
подотчетными
лицами.
Порядок
документирования операций с подотчетными лицами. Порядок
выдачи денежных средств подотчетным лицам. Порядок
отражения хозяйственных операций по учету расчетов с
подотчетными лицами.

6

2

ОК 01, ОК 03, ОК 05,
ОК 11
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.
ПС 06.015 ТФ 3.1.2.
ПС 06.015 ТФ 3.1.5.
ПС 06.015 ТФ 3.1.11.
ПС 06.015 ТФ 3.1.13.
ПС 06.015 ТФ 3.1.17.
ПС 06.015 ТФ 3.1.18.
ПС 06.015 ТФ 3.1.19.
ПС 06.015 ТФ 3.1.20.
9 WSSS1
9 WSSS3

ОК 01, ОК 03, ОК 05,
ОК 11
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.
ПС 06.015 ТФ 3.1.2.
ПС 06.015 ТФ 3.1.5.
ПС 06.015 ТФ 3.1.11.
ПС 06.015 ТФ 3.1.13.
ПС 06.015 ТФ 3.1.17.
ПС 06.015 ТФ 3.1.18.
ПС 06.015 ТФ 3.1.19.
ПС 06.015 ТФ 3.1.20.
9 WSSS1
9 WSSS3

11

8

9

9

10

Тема 2.3. Учет
материально
–
производственных
запасов

Содержание учебного материала
Учет материально-производственных запасов
Учет
материально-производственных
запасов.
Виды
материально-производственных
запасов.
Порядок
документирования операций по приобретению и списанию
материально-производственных запасов. Порядок отражения
хозяйственных операций по материально-производственным
запасам.
Практическая
работа
производственных запасов

№

5.

Учет

4

материально-

Тема 2.4. Учет Содержание учебного материала
внеоборотных
Учет основных средств
активов
Основные средства. Виды основных средств. Срок полезного
использования основных средств. Амортизация. Способы
начисления амортизации. Отражение в бухгалтерском учете
приобретение основных средств. Отражение в бухгалтерском
учете выбытия основных средств. Отражение в бухгалтерском
учете начисления амортизации по объектам основных средств.
Документирование хозяйственных операций по учету основных
средств.

8

ОК 01, ОК 03, ОК 05
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.
ПС 06.015 ТФ 3.1.2.
ПС 06.015 ТФ 3.1.5.
ПС 06.015 ТФ 3.1.11.
ПС 06.015 ТФ 3.1.13.
ПС 06.015 ТФ 3.1.17.
ПС 06.015 ТФ 3.1.18.
ПС 06.015 ТФ 3.1.19.
ПС 06.015 ТФ 3.1.20.
9 WSSS1
9 WSSS3
ОК 01, ОК 03, ОК 05,
ОК 11
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.
ПС 06.015 ТФ 3.1.2.
ПС 06.015 ТФ 3.1.5.
ПС 06.015 ТФ 3.1.11.
ПС 06.015 ТФ 3.1.13.
ПС 06.015 ТФ 3.1.17.
ПС 06.015 ТФ 3.1.18.
ПС 06.015 ТФ 3.1.19.
ПС 06.015 ТФ 3.1.20.
9 WSSS1
9 WSSS3

Практическая работа № 6. Учет основных средств

12

11

11

12

13

13
14

Тема 2.5.
расчетов
персоналом
оплате труда

Содержание учебного материала
Учет нематериальных активов
Нематериальные активы. Виды нематериальных активов.
Порядок начисления амортизации. Способы начисления
амортизации. Отражение в бухгалтерском учете поступление и
выбытие нематериальных активов. Документирование операций
по поступлению и выбытию нематериальных активов
Учет Содержание учебного материала
с Учет расчетов с персоналом по оплате труда
по Начисление заработной платы. Основные бухгалтерские записи
по начислению заработной платы. Удержания из заработной
платы. Виды удержаний из заработной платы. Порядок
отражения хозяйственных операций по начислению и
удержанию из заработной платы.
Содержание учебного материала
Налог на доходы физических лиц
Налогоплательщики.
Налоговые
агенты.
Объект
налогообложения. Налоговые вычеты. Налоговая база.
Налоговые ставки. Порядок расчета налога. Порядок и сроки
уплаты налога.

10

ОК 01, ОК 03, ОК 05,
ОК 11
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.
ПС 06.015 ТФ 3.1.2.
ПС 06.015 ТФ 3.1.5.
ПС 06.015 ТФ 3.1.11.
ПС 06.015 ТФ 3.1.13.
ПС 06.015 ТФ 3.1.17.
ПС 06.015 ТФ 3.1.18.
ПС 06.015 ТФ 3.1.19.
ПС 06.015 ТФ 3.1.20.
9 WSSS1
9 WSSS3

Содержание учебного материала
Страховые взносы
Плательщики. Объект обложения. База. Тарифы страховых
взносов. Порядок расчета страховых взносов. Порядок и сроки
уплаты страховых взносов. Основные бухгалтерские записи по
учету страховых взносов
Практическая работа № 7. Порядок расчета налога на доходы
физических лиц.
Практическая работа № 8. Бухгалтерский учет расчетов с
персоналом по оплате труда
13

15

Тема
2.6.
Калькуляция
себестоимости
и
Содержание учебного материала
формирование
Бухгалтерский учет себестоимости готовой продукции.
финансового
Себестоимость. Виды себестоимости. Порядок калькуляции
результата
себестоимости. Формирование себестоимости на счетах
бухгалтерского учета.

15

Содержание учебного материала
Порядок формирование финансовых результатов.
Финансовые результаты. Прибыль. Виды прибыли. Убытки.
Нераспределенная прибыль.
Доходы от обычных видов деятельности. Прочие доходы.
Расходы от обычных видов деятельности. Прочие расходы.
Порядок формирования и отражения операций по счетам 84, 90,
91 и 99.

16

Практическая работа № 9. Порядок отражения финансовых
результатов.

Тема
Бухгалтерская
отчетность

17

2.7.

Содержание учебного материала
Бухгалтерская отчетность.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99). Порядок и сроки сдачи бухгалтерской
отчетности. Формы бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский
баланс. Отчет о финансовых результатах.

6

2

ОК 01, ОК 03, ОК 05,
ОК 11
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.
ПС 06.015 ТФ 3.1.2.
ПС 06.015 ТФ 3.1.5.
ПС 06.015 ТФ 3.1.11.
ПС 06.015 ТФ 3.1.13.
ПС 06.015 ТФ 3.1.17.
ПС 06.015 ТФ 3.1.18.
ПС 06.015 ТФ 3.1.19.
9 WSSS1
9 WSSS3

ОК 01, ОК 03, ОК 05,
ОК 11
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.
ПС 06.015 ТФ 3.1.2.
ПС 06.015 ТФ 3.1.5.
ПС 06.015 ТФ 3.1.11.
ПС 06.015 ТФ 3.1.13.
ПС 06.015 ТФ 3.1.17.
ПС 06.015 ТФ 3.1.18.
ПС 06.015 ТФ 3.1.19.
ПС 06.015 ТФ 3.1.21
9 WSSS1
14

9 WSSS3
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Раздел 3. Основы налогообложения
Тема 3.1. Сущность
налогов и сборов
Содержание учебного материала
Сущность налогов и сборов.
Налоги. Виды налогов. Федеральные налоги. Региональные
налоги. Местные налоги. Налогоплательщики. Права и
обязанности налогоплательщиков. Элементы налогообложения

18

19

19
20

Тема
Федеральные
налоги

3.3.

Содержание учебного материала
Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговые вычеты. Ставки
налога. Порядок расчета налога. Порядок и сроки уплаты налога.
Практическая работа № 10. Расчет налога на добавленную
стоимость
Содержание учебного материала
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Порядок

13

2

8

ОК 01, ОК 03, ОК 11
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.
ПС 06.015 ТФ 3.1.2.
ПС 06.015 ТФ 3.1.5.
ПС 06.015 ТФ 3.1.11.
ПС 06.015 ТФ 3.1.13.
ПС 06.015 ТФ 3.1.17.
ПС 06.015 ТФ 3.1.18.
ПС 06.015 ТФ 3.1.19.
9 WSSS1
9 WSSS3
ОК 01, ОК 03, ОК 11
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.
ПС 06.015 ТФ 3.1.2.
ПС 06.015 ТФ 3.1.5.
ПС 06.015 ТФ 3.1.11.
ПС 06.015 ТФ 3.1.13.
ПС 06.015 ТФ 3.1.17.
ПС 06.015 ТФ 3.1.18.
ПС 06.015 ТФ 3.1.19.
9 WSSS1
9 WSSS3

15

расчета налога. Порядок и сроки уплаты налога.

21

21

22

23

Практическая работа № 11. Расчет налога на прибыль
организаций
Тема
3.4. Содержание учебного материала
Специальные
Специальные налоговые режимы. Упрощённая система
налоговые режимы налогообложения
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база.
Ставки налога. Порядок расчета налога. Порядок и сроки уплаты
налога.

3

Практическая работа № 12. Расчет налога при упрощённой
системе налогообложения.
Дифференцированный зачет по основным разделам дисциплины «Основы
бухгалтерского учета и налогообложения»
Всего

ОК 01, ОК 03, ОК 11
ПС 06.015 ТФ 3.1.1.
ПС 06.015 ТФ 3.1.2.
ПС 06.015 ТФ 3.1.5.
ПС 06.015 ТФ 3.1.11.
ПС 06.015 ТФ 3.1.13.
ПС 06.015 ТФ 3.1.17.
ПС 06.015 ТФ 3.1.18.
ПС 06.015 ТФ 3.1.19.
9 WSSS1
9 WSSS3

2
69

16

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение
Общепрофессиональная дисциплина ОП.13 Основы бухгалтерского учета
и налогообложения реализуется в кабинете «Социально-экономических
дисциплин», оснащенный оборудованием:
 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;
 плакаты – 5 шт.;
техническими средствами обучения:
 мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel R
Core TM, i3-8100 CPU @ 3.60 GHz, ОЗУ 8 Гб);
 интерактивная доска;
 пакеты лицензионных программ: MS Office;
 комплект учебно-методической документации.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Перечень рекомендуемых печатных и/или электронных образовательных и
информационных ресурсов
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая
редакция).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая
редакция).
3. Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция).
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ
(действующая редакция).
5. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция)
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний».
6. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
7. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
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8. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)
«Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством».
9. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция)
«О консолидированной финансовой отчетности».
10. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция)
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(действующая редакция).
12. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
(действующая редакция).
13. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об
утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» (действующая редакция).
14. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н
(действующая редакция).
15. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н
(действующая редакция).
16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от
09.06.2001 N 44н (действующая редакция).
17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ
6/01), утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая
редакция).
18. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ
9/99), утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая
редакция).
19. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ
10/99), утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая
редакция).
20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
(ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н
(действующая редакция).
21. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций и инструкции по его применению» (действующая редакция).
22. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» (действующая редакция).
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Основные источники:
1. Воронченко, Т. В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум
для среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-11419-5. — Режим доступа:www.biblioonline.ru/book/buhgalterskiy-uchet-v-2-ch-chast-1-445265
2. Воронченко, Т. В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2: учебник и практикум
для среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-11420-1. — Режим доступа:www.biblioonline.ru/book/buhgalterskiy-uchet-v-2-ch-chast-2-445266
3. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06024-9. — Режим
доступа:www.biblio-online.ru/book/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-433598
4. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Профессиональное образование).
—
ISBN
978-5-534-02498-2.
—
Режим
доступа:www.biblioonline.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie-433548
Дополнительные источники:
1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2: учебник для
бакалавриата и специалитета / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп.
— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — (Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-534-10755-5. — Режим доступа:www.biblioonline.ru/book/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-v-2-ch-ch-2-431444
2. Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Бакалавр.
Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-05192-6. — Режим
доступа:www.biblio-online.ru/book/teoriya-buhgalterskogo-ucheta-433256
3. Бухгалтерский учет: учебное пособие для вузов / Н. Н. Илышева, Е. Р.
Синянская, О. В. Савостина; под научной редакцией Л. В. Юрьевой. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Университеты России).
—
ISBN
978-5-534-02904-8.
—
Режим
доступа:www.biblioonline.ru/book/buhgalterskiy-uchet-438563
19

4. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / В. Г. Пансков. — 6-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06335-6. — Режим
доступа:www.biblio-online.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie-433279
Интернет-ресурсы:
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»
http://www.firo.ru/
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт,
единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/
4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим
доступа : http://www.vuzlib.net.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной
дисциплины ОП.13 Основы бухгалтерского учета и налогообложения
осуществляется преподавателем в процессе изучения материала в рамках
текущего контроля в форме балльно-рейтинговой системы, рефлексивной
контрольно-оценочной деятельности, а так же в рамках проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по разделам
дисциплины.
В целях контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной
дисциплины ОП.13 Основы бухгалтерского учета и налогообложения
преподавателем используются различные методы:
 экспертная оценка деятельности обучающихся при выполнении и
защите результатов практических занятий;
 опрос (устный и письменный);
 тестирование;
 проверочные работы.
Основные показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и
сформированности
компетенций,
перечень
контрольных
материалов,
применяемых
для
текущей
оценки
успеваемости
и
задания
к
дифференцированному зачету отражены в фондах оценочных средств по
общепрофессиональной дисциплине ОП.13 Основы бухгалтерского учета и
налогообложения.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования и разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и
профессионального стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
24 декабря 2014 года, рег.№ 35361), а также с учетом технического описания компетенции
Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса».
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности Осуществление интеграции программных модулей и
соответствующие ему профессиональные компетенции, общие компетенции, трудовые
функции и разделы WSSS.
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 2

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Осуществление интеграции программных модулей

ПК 2.1.

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия
компонент
Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

Выполнять отладку программного модуля с использованием
специализированных программных средств
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения.
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам кодирования

1.1.3 Перечень трудовых функций
Код
1
A/01.4
A/02.4
A/03.4
A/04.4
A/05.4
A/06.4
A/07.4
A/08.4
A/09.4
A/10.4
A/11.4
A/12.4
A/13.4
A/14.4
A/15.4
A/16.4
A/17.4
A/18.4

Наименование трудовой функции
2
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с
трудовым заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым
заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с
трудовым заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с
трудовым заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с
трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием

1
A/19.4
A/20.4
A/21.4

2
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения
ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт
уметь
знать

модели процесса разработки программного обеспечения;
основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
основные подходы к интегрированию программных модулей;
основы верификации и аттестации программного обеспечения
использовать выбранную систему контроля версий;
использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества
модели процесса разработки программного обеспечения;
основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
основные подходы к интегрированию программных модулей;
основы верификации и аттестации программного обеспечения

1.1.5. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
1
Организация и управление работой
3
Решение проблем, инновации, креативность
4
Анализ и проектирование программных решений
6
Тестирование программных решений
7
Документирование программных решений
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Объем ОП по ПМ – 337 часов,
Из них на освоение МДК - 192 часа,
в том числе на практики, в том числе учебную - 66 часов;
и производственную - 72 часа.

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п/п
1

1

Дополнительные
знания, умения
2

Знать:
Принципы и навыки, обеспечивающие
продуктивную работу в команде.
Принципы и поведение систем;
Аспекты систем, которые повышают
стабильность
и
экологическую
безопасность продуктов, стратегий и
навыков;
Как проявлять инициативу и быть
изобретательным
в
плане
идентификации, анализа и оценки
информации, получаемой из различных
источников.
Уметь:
Планировать производственный график
на каждый день в соответствии с
доступным временем и принимать во
внимание временные ограничения и
крайние сроки;
Применять
исследовательские
технологии и навыки, чтобы иметь
представление о самых последних
отраслевых рекомендациях

№, наименование
темы
3

колво
часов

Тема
1.1.1 5
Основные понятия
и стандартизация
требований
к
программному
обеспечению

4

Обоснование
включения в
программу
5

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

1

2

3

4

2

Знать: Общие типы проблем, которые
могут возникнуть при разработке
программного обеспечения;
Тенденции и разработки в отрасли,
включая новые платформы, языки,
условные обозначения и технические
навыки.
Уметь: Тенденции и разработки в
отрасли, включая новые платформы,
языки,
условные
обозначения
и
технические навыки.
Знать: важность рассмотрения всех
возможных вариантов и выбора лучшего
решения
на
основе
взвешенного
аналитического суждения и интересов
клиента;
важность использования системного
анализа и методологий проектирования
(например, унифицированного языка
моделирования
(Unified
Modelling
Language),программной
платформы
MVC
(Model-View-Control),
фреймворки, шаблоны проектирования);
необходимость быть в курсе новых
технологий и принимать решение о
целесообразности их применения;
важность оптимизации архитектуры
системы с учетом модульности и
повторного использования.
Уметь: Анализировать системы с
помощью: - моделирования и анализа
прецедентов использования (например,
диаграммы
прецедентов,
описания
прецедентов, описание действующих
субъектов (актер), диаграммы вариантов
использования);
Анализировать системы с помощью: структурного моделирования и анализ
(например, объекта класса, диаграммы
класса домена);
Анализировать системы с помощью:динамического
моделирования
и
анализа
(например,
схемы
последовательности,
схемы
взаимодействия, диаграммы состояний,
диаграммы деятельности);
Анализировать системы с помощью:инструментов и методов моделирования
(например, диаграмма сущностей и
связей, нормализации, словарь данных
Знать: принципы устранения
распространенных проблем
программных приложений;

3

Тема 1.2.1
Современные
технологии и
инструменты
интеграции

4

20

5

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

Тема 1.1.3. Оценка
20
качества
программных
средств
Тема 1.3.1. Основы
4
моделирования.
Детерминированные
задачи

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

Тема 1.2.2
Инструментарий
тестирования и

20

Требования
профессионального
стандарта

1

5

2

3

важность тщательного тестирования
анализа качества
решения;
программных
важность документирования испытаний. средств
Уметь: составлять план тестирования
(например, модульное тестирование,
объемное испытания, интеграционное
тестирование и приемочные испытания);
устранять и исправлять ошибки;
составлять отчет о процессе
тестирования.
Тема
1.1.1 5
Должен знать и понимать:
Основные понятия и
важность тщательного
стандартизация
документирования разработанных
требований
к
решений
программному
Должен уметь:
обеспечению
Проявлять профессионализм в
подготовке
Работать с технической документацией

4

74

5

Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1.Структура профессионального модуля

Объем профессионального модуля, ак.час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
Коды
профессиональн
ых компетенций

1
ПК 2.1., ПК
2.4., ПК 2.5.
ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.5.
ПК 2.1., ПК
2.4., ПК 2.5.
ПК 2.1.- ПК
2.5.
ПК 2.1.- ПК
2.5.
ПК 2.1.- ПК
2.5.

Наименования разделов
профессионального модуля

2
Раздел 1. Разработка программного
обеспечения
Раздел 2.Средства разработки
программного обеспечения
Раздел 3. Моделирование в
программных системах
Учебная практика

Объем
ОП, часов

Всего
по
МДК
часов

В том числе
Учебная,
часов

Производственная,
часов (если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

6

7

8

9

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

5

Самостоятель
ная работа

3

4

80

80

38

-

-

-

-

80

80

38

-

-

-

-

32

32

20

-

-

-

-

66

66

-

-

66

-

-

72

72

-

-

-

-

-

Экзамен по модулю (демонстрационный
экзамен)

7

-

-

-

-

-

-

Всего:

337

330

96

66

-

-

Производственная практика

2.2. Тематический план и содержание ПМ.01 Осуществление интеграции программных модулей
Наименование разделов
и тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

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

1
Раздел 1. Разработка программного обеспечения

2

Объем в
часах

3
80

МДК.01.01 Технология разработки программного обеспечения

80

Тема 1.1.1 Основные понятия и Содержание
стандартизация требований к 1.
Понятия требований, классификация, уровни требований.
программному обеспечению
Методологии и стандарты, регламентирующие работу с требованиями.
2.
Современные принципы и методы разработки программных
приложений.
3.
Методы организации работы в команде разработчиков. Системы
контроля версий
4.
Основные подходы к интегрированию программных модулей.
5.
Стандарты кодирования.
Тематика практических занятий
1.
Практическое занятие «Анализ предметной области»
2.
Практическое занятие «Разработка и оформление технического
задания»
3.
Практическое занятие «Построение архитектуры программного
средства»
4.
Практическое занятие «Изучение работы в системе контроля
версий»

6

10

Коды компетенций,
трудовых функций
и разделов WSSS,
формированию
которых
способствует
элемент программы
4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1.
ПК 2.4., ПК 2.5.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 06,
WSSS 07

1
Тема 1.1.2. Описание и анализ
требований. Диаграммы IDEF

Тема 1.1.3. Оценка качества
программных средств

Промежуточная аттестация

2

Содержание
1.
Описание требований: унифицированный язык моделирования краткий словарь. Диаграммы UML.
2.
Описание и оформление требований (спецификация). Анализ
требований и стратегии выбора решения
Тематика лабораторных работ
1.
Лабораторная
работа
«Построение
диаграммы
Вариантов
использования
и диаграммы. Последовательности»
2.
Лабораторная работа «Построение диаграммы Кооперации и
диаграммы Развертывания»
3.
Лабораторная работа «Построение диаграммы Деятельности,
диаграммы Состояний и диаграммы Классов»
4.
Лабораторная работа «Построение диаграммы компонентов»
5.
Лабораторная работа «Построение диаграмм потоков данных»
Содержание
1.
Цели и задачи и виды тестирования. Стандарты качества
программной документации. Меры и метрики.
2.
Тестовое покрытие.
3.
Тестовый сценарий, тестовый пакет.
4.
Анализ спецификаций. Верификация и аттестация программного
обеспечения.
Тематика лабораторных работ
1.
Лабораторная работа «Разработка тестового сценария»
2.
Лабораторная работа «Оценка необходимого количества тестов»
3.
Лабораторные работы «Разработка тестовых пакетов»
4.
Лабораторные работы «Оценка программных средств с помощью
метрик»
5.
Лабораторные работы «Инспекция программного кода на предмет
соответствия стандартам кодирования»
Дифференцированный зачет

3
16

10

16

18

2

4
ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1.
ПК 2.4., ПК 2.5.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 06,
WSSS 07

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1.
ПК 2.4., ПК 2.5.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 06,
WSSS 07

1
Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения

2

3
80

МДК.01.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения

80

Тема
1.2.1
технологии
и
интеграции

18

Современные Содержание
инструменты 1.
Понятие репозитория проекта, структура проекта.
2.
Виды, цели и уровни интеграции программных модулей. Автоматизация
бизнес-процессов.
3.
Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных.
4.
Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений.
5.
Организация работы команды в системе контроля версий.
Тематика лабораторных работ
1.
Лабораторная работа «Разработка структуры проекта»
2.
Лабораторная работа «Разработка модульной структуры проекта (диаграммы
модулей)»
3.
Лабораторная работа «Разработка перечня артефактов и протоколов
проекта»
4.
Лабораторная работа «Настройка работы системы контроля версий (типов
импортируемых файлов, путей, фильтров и др. параметров импорта в
репозиторий)»
5.
Лабораторная работа «Разработка и интеграция модулей проекта (командная
работа)»
6.
Лабораторная работа «Отладка отдельных модулей программного проекта»
7.
Лабораторная работа «Организация обработки исключений»
Тема
1.2.2
Инструментарий Содержание
тестирования и анализа качества 1.
Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. Отладочные
программных средств
классы.
2.
Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и средства
организации тестирования.
3.
Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде
разработке.
4.
Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы идентификации
сбоев и ошибок.
5.
Выявление ошибок системных компонентов.

14

20

4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 2,
ПК 2.2., ПК 2.3.
ПК 2.5.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS
03, WSSS 04,
WSSS 06, WSSS
07

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 2,
ПК 2.2., ПК 2.3.
ПК 2.5.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS
03, WSSS 04,

1

2

3

Тематика лабораторных работ
1.
Лабораторная работа «Применение отладочных классов в проекте»
2.
Лабораторная работа «Отладка проекта»
3.
Лабораторная работа «Инспекция кода модулей проекта»
4.
Лабораторная работа «Тестирование интерфейса пользователя средствами
инструментальной среды разработки»
5.
Лабораторная работа «Разработка тестовых модулей проекта для
тестирования отдельных модулей»
6.
Лабораторная работа «Выполнение функционального тестирования»
7.
Лабораторная работа «Тестирование интеграции»
8.
Лабораторная работа «Документирование результатов тестирования»

24

Дифференцированный зачет
Промежуточная аттестация
Раздел 3. Моделирование в программных системах
МДК.1.3 Математическое моделирование
Тема 1.3.1. Основы
Содержание
моделирования.
1.
Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. Показатель
Детерминированные задачи
эффективности решения
2.
Математические модели, принципы их построения, виды моделей.
3.
Задачи: классификация, методы решения, граничные условия.
4.
Общий вид и основная задача линейного программирования. Симплекс –
метод.
5.
Транспортная задача. Методы нахождения начального решения
транспортной задачи. Метод потенциалов.
6.
Общий вид задач нелинейного программирования. Графический метод
решения задач нелинейного программирования. Метод множителей Лагранжа.
7.
Основные понятия динамического программирования: шаговое управление,
управление операцией в целом, оптимальное управление, выигрыш на данном
шаге, выигрыш за всю операцию, аддитивный критерий, мультипликативный
критерий.
8.
Простейшие задачи, решаемые методом динамического программирования.
9.
Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении кратчайших

2
32
32
4

4
WSSS 06, WSSS
07
ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 2,
ПК 2.2., ПК 2.3.
ПК 2.5.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS
03, WSSS 04,
WSSS 06, WSSS
07

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 2,
ПК 2.4., ПК 2.5.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS
03, WSSS 04,
WSSS 06, WSSS
07

1

Тема 1.3.2 Задачи в условиях
неопределенности

2
путей в графе и методы ее решения.
10.
Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда–Фалкерсона.

3

4

Тематика практических занятий
1.
Практическое занятие «Построение простейших математических моделей.
Построение простейших статистических моделей»
2.
Практическое занятие «Решение простейших однокритериальных задач»
3.
Практическое занятие «Задача Коши для уравнения теплопроводности»
4.
Практическое занятие «Сведение произвольной задачи линейного
программирования к основной задаче линейного программирования»
5.
Практическое занятие «Решение задач линейного программирования
симплекс–методом»
6.
Практическое занятие «Нахождение начального решения транспортной
задачи. Решение транспортной задачи методом потенциалов»
7.
Практическое занятие «Применение метода стрельбы для решения линейной
краевой задачи»
8.
Практическое занятие «Задача о распределении средств между
предприятиями»
9.
Практическое занятие «Задача о замене оборудования»
10.
Практическое занятие «Нахождение кратчайших путей в графе.
Решение задачи о максимальном потоке»
Содержание
1.
Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели.
2.
Основные понятия теории марковских процессов: случайный процесс,
марковский процесс, граф состояний, поток событий, вероятность состояния,
уравнения Колмогорова, финальные вероятности состояний.
3.
Схема гибели и размножения.
4.
Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и формы его
организации. Примеры задач
5.
Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: скользящие
средние, экспоненциальное сглаживание, проектирование тренда. Качественные
методы прогноза
6.
Предмет и задачи теории игр. Основные понятия теории игр: игра, игроки,
партия, выигрыш, проигрыш, ход, личные и случайные ходы, стратегические игры,
стратегия, оптимальная стратегия.

14

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 2,
ПК 2.4., ПК 2.5.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS
03, WSSS 04,
WSSS 06, WSSS
07

6

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 2,
ПК 2.4., ПК 2.5.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS
03, WSSS 04,
WSSS 06, WSSS
07

1

2
7.
Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные стратегии.
8.
Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче линейного
программирования, численный метод – метод итераций.
9.
Область применимости теории принятия решений. Принятие решений в
условиях определенности, в условиях риска, в условиях неопределенности.
10.
Критерии принятия решений в условиях неопределенности. Дерево решений.
Тематика практических занятий
1.
Практическое занятие «Составление систем уравнений Колмогорова.
Нахождение финальных вероятностей. Нахождение характеристик простейших
систем массового обслуживания»
2.
Практическое занятие «Решение задач массового обслуживания методами
имитационного моделирования»
3.
Практическое занятие «Построение прогнозов»
4.
Практическое занятие «Решение матричной игры методом итераций»
5.
Практическое занятие «Моделирование прогноза»
6.
Практическое занятие «Выбор оптимального решения с помощью дерева
решений»

Другие формы контроля (тестирование)
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по профессиональному модулю (демонстрационный экзамен)
Учебная практика по модулю
Виды работ:
1. Интеграция модулей в программное обеспечение
2. Отладка программных модулей
3. Разработка и оформление требований к программным модулям по предложенной документации
4. Разработка тестовых наборов (пакетов) для программного модуля
5. Разработка текстовых сценариев программного средства
6. Инспектирование разработанных программных модулей на предмет соответствия стандартам кодирования

3

4

6

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 2,
ПК 2.4., ПК 2.5.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS
03, WSSS 04,
WSSS 06, WSSS
07

2
7
66

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1.
ПК 2.2., ПК 2.3.
ПК 2.4., ПК 2.5.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS
03, WSSS 04,
WSSS 06, WSSS
07

1
2
Производственная практика
Виды работ:
1. Осуществление интеграции программных модулей
2. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на
предмет взаимодействия компонент
3. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение
4. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств
5. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
6. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

3
72

Всего

337

4
ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1.
ПК 2.2., ПК 2.3.
ПК 2.4., ПК 2.5.
A/01.4- A/21.4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем,
оснащенная оборудованием:

Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть
Интернет. Компьютер в сборе: Intel Core i5-4590 3,3ГГц, 8Гб, 1Тб, В/к (встр.), клавиатура,
мышь Монитор DELL 23” – 13 штук Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16
(2*8Гб) 2666 МГц, HDD 1000 Гб 7200rpm,NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус,
блок питания 500W Bronze+, сетевая карта, клавиатура, мышь, монитор 24" – 3 штуки

Портативная информационная индукционная система.

Переносная панель со встроенным микрофоном и аккумулятором. Поставляется в
комплекте с внешним микрофоном и блоком питания, размер 250х270х91 мм, радиус действия
до 2 м. (для слабослышащих).

Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладная, разделяющая
клавиши, беспроводная + ресивер для беспроводной связи. (для слабовидящих).

Линза Френеля с 3-х кратным увеличением выполнена в виде небольшого столика со
складными ножками. (для слабовидящих).

Мультимедийный проектор Sanyo PLCXU50

Сканер А-3 GT-15000

Экран

Аудиосистема 5.1 Sven

Маркерная доска мобильная

МФУ лазерное А4 HP LJ-M2727;

Программное обеспечение общего и профессионального назначения
Оснащенные базы практики по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование - Лаборатория «Учебная практика специальности 09.02.07»:
− Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть Интернет и
подключённые к
серверу из общей фермы серверов Supermicro SuperServer (Intel Xeon
Processor E5, 32Гбх2, 4 Tbх3, 400Вт)
− Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666 МГц, HDD 1000 Гб
7200rpm, NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус, блок питания 500W Bronze+,
сетевая карта, клавиатура, мышь – 16 шт, монитор 24" – 32 шт.
− Мультимедийный проектор Sanyo
− Экран
− Информационная ЖК-панель
− МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1шт
− Аудиосистема 5.1 Sven
− Доска меловая
− Маркерная доска мобильная
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе включающее
в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers,
.NETFrameworkJDK
8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition,
MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio,
MySQLInstallerforWindows,
NetBeans,
SQLServerManagementStudio,
MicrosoftSQLServerJavaConnector,
AndroidStudio, IntelliJIDEA.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник для СПО /
А.В.Рудаков.- [12-е изд.,стер.]. –Москва : Издательский центр «Академия»,2018.-208с. Текст:
электронный.
2.
Зубкова, Т.М. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие /
Т.М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2019.-324 с.-(Учебники для вузов.
Специальная литература) .- URL: https://e.lanbook.com/book/122176 (дата обращения: 19.02.2020). —
Текст : электронный.
Павлов, Ф.Ф. Технология разработки программного обеспечения : учеб.пособие для
3.
СПО / И.Г.Гниденко, Ф.Ф.Павлов, Д.Ю.Федоров.-Москва : Издательство Юрайт,2019.-235с.- (Серия
: Профессиональное образование).- URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/tehnologiya-razrabotkiprogrammnogo-obespecheniya-438444#page/2 (дата обращения: 19.02.2020). — Текст: электронный.
4.
Маликов, Р.Ф. Основы математического моделирования : учеб.пособие для вузов.Москва : Горячая линия:Телеком,2010.-368с.-URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=334001
(дата обращения: 19.02.2020). — Текст : электронный.
5.
Рейзлин, В.И. Математическое моделирование : учебное пособие.-Москва :
Издательство Юрайт,2019.-126с.- URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/matematicheskoemodelirovanie-434020#page/2 (дата обращения: 19.02.2020). — Текст : электронный
6.
Алпатов, Ю.Н. Математическое моделирование производственных процессов: учебное
пособие / Ю.Н. Алпатов. — [2-е изд., испр.]. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2018. — 136
с.- (Учебники для вузов. Специальная литература).- URL: https://e.lanbook.com/book/107271(дата
обращения: 19.02.2020). — Текст : электронный
7.
Катаргин, Н.В. Экономико-математическое моделирование: учебное пособие / Н.В.
Катаргин. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2018. — 256 с.- (Учебники для вузов.
Специальная литература).- URL: https://e.lanbook.com/book/107939 (дата обращения: 19.02.2020). —
Текст: электронный
8.
Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов: учебное пособие /
Н.В. Голубева. — [2-е изд., стер.]. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2016. — 192 с.(Учебники для вузов.Специальная литература).- URL: https://e.lanbook.com/book/76825 (дата
обращения: 19.02.2020). — Текст: электронный
9.
От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и
наименование
профессиональных
и общих
Критерии оценки
Методы оценки
компетенций,
трудовых функций
формируемых в
рамках модуля
1
2
3
Раздел 1. Разработка программного обеспечения
ПК 2.1.
Оценка «отлично» - разработан и обоснован вариант Экзамен/зачет в
Разрабатывать
интеграционного решения с помощью графических форме собеседования:
требования к
средств среды разработки, указано хотя бы одно - практическое
программным
альтернативное решение; бизнес-процессы учтены в задание по
модулям на основе полном объеме; вариант оформлен в полном формированию
анализа проектной соответствии с требованиями стандартов; результаты требований к
и технической
верно сохранены в системе контроля версий.
программным
документации на
Оценка «хорошо» - разработана и прокомментирована модулям в
предмет
архитектура варианта интеграционного решения с соответствии с
взаимодействия
помощью графических средств, учтены основные техническим
компонент
бизнес-процессы; вариант оформлен в соответствии с заданием.
требованиями стандартов; результаты сохранены в Защита отчетов по
системе контроля версий.
практическим и
Оценка «удовлетворительно» - разработана и лабораторным
архитектура варианта интеграционного решения с работам.
помощью графических средств, учтены основные Интерпретация ребизнес-процессы с незначительными упущениями; зультатов наблюдений
вариант оформлен в соответствии с требованиями за деятельностью обустандартов с некоторыми отклонениями; результат чающегося в процессе
сохранен в системе контроля версий.
практики
ПК 2.4.
Оценка «отлично» - обоснован размер тестового Экзамен/зачет в
Осуществлять
покрытия, разработан тестовый сценарий и тестовые форме собеседования:
разработку
пакеты в соответствии с этим сценарием в соответствии практическое задание
тестовых наборов и с минимальным размером тестового покрытия, по разработке
тестовых сценариев выполнено тестирование интеграции и ручное тестовых сценариев и
для программного
тестирование, выполнено тестирование с применением наборов для заданных
обеспечения
инструментальных
средств,
выявлены
ошибки видов тестирования и
системных компонент (при наличии), заполнены выполнение
протоколы тестирования.
тестирования.
Оценка «хорошо»- обоснован размер тестового
покрытия, разработан тестовый сценарий и тестовые Защита отчетов по
пакеты в соответствии с этим сценарием, выполнено практическим и
тестирование интеграции и ручное тестирование, лабораторным
выполнено
тестирование
с
применением работам
инструментальных средств, заполнены протоколы Интерпретация результатов наблюдений
тестирования.
Оценка «удовлетворительно»- определен размер за деятельностью обутестового покрытия, разработан тестовый сценарий и чающегося в процессе
тестовые пакеты, выполнено тестирование интеграции и практики
ручное тестирование, частично выполнено тестирование
с применением инструментальных средств, частично
заполнены протоколы тестирования.

1
ПК 2.5. Производить
инспектирование
компонент
программного
обеспечения на предмет
соответствия стандартам
кодирования

2
Оценка «отлично» - продемонстрировано знание
стандартов кодирования более чем одного языка
программирования, выявлены все имеющиеся
несоответствия стандартам в предложенном коде.
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание
стандартов кодирования более чем одного языка
программирования,
выявлены
существенные
имеющиеся
несоответствия
стандартам
в
предложенном коде.
Оценка «удовлетворительно» - продемонстрировано
знание
стандартов
кодирования
языка
программирования,
выявлены
некоторые
несоответствия стандартам в предложенном коде.

Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения
ПК 2.2. Выполнять
Оценка «отлично» - в системе контроля версий
интеграцию модулей в
выбрана верная версия проекта, проанализирована
программное
его архитектура, архитектура доработана для
обеспечение
интеграции нового модуля; выбраны способы
форматирования данных и организована их
постобработка, транспортные протоколы и форматы
сообщений
обновлены
(при
необходимости);
протестирована интеграция модулей проекта и
выполнена отладка проекта с применением
инструментальных средств среды; выполнена
доработка модуля и дополнительная обработка
исключительных ситуаций в том числе с созданием
классов-исключений
(при
необходимости);
определены качественные показатели полученного
проекта; результат интеграции сохранен в системе
контроля версий.
Оценка «хорошо» - в системе контроля версий
выбрана верная версия проекта, его архитектура
доработана для интеграции нового модуля; выбраны
способы форматирования данных и организована их
постобработка, транспортные протоколы и форматы
сообщений
обновлены
(при
необходимости);
выполнена отладка проекта с применением
инструментальных средств среды; выполнена
доработка модуля и дополнительная обработка
исключительных ситуаций (при необходимости);
определены качественные показатели полученного
проекта; результат интеграции сохранен в системе
контроля версий.
Оценка «удовлетворительно» - в системе контроля
версий выбрана верная версия проекта, его
архитектура доработана для интеграции нового
модуля; выбраны способы форматирования данных и

3
Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
инспектированию
программного кода
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики
Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
обеспечению
интеграции
заданного модуля в
предложенный
программный
проект

Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики

1

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

ПК 2.5. Производить
инспектирование
компонент
программного
обеспечения на предмет
соответствия стандартам
кодирования

2
организована их постобработка, форматы сообщений
обновлены (при необходимости); выполнена отладка
проекта с применением инструментальных средств
среды;
выполнена
доработка
модуля
(при
необходимости); результат интеграции сохранен в
системе контроля версий.
Оценка «отлично» - в системе контроля версий
выбрана верная версия проекта; протестирована
интеграция модулей проекта и выполнена отладка
проекта с применением инструментальных средств
среды; проанализирована и сохранена отладочная
информация; выполнена условная компиляция
проекта
в
среде
разработки;
определены
качественные показатели полученного проекта в
полном объеме; результаты отладки сохранены в
системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - в системе контроля версий
выбрана верная версия проекта; протестирована
интеграция модулей проекта и выполнена отладка
проекта с применением инструментальных средств
среды; выполнена условная компиляция проекта в
среде
разработки;
определены
качественные
показатели полученного проекта в достаточном
объеме; результаты отладки сохранены в системе
контроля версий.

3

Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
выполнению
отладки
программного
модуля.
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам

Интерпретация результатов
наблюдений за деяОценка «удовлетворительно» - в системе контроля тельностью обуверсий выбрана верная версия проекта; выполнена чающегося в проотладка проекта с применением инструментальных цессе практики
средств среды; выполнена условная компиляция
проекта
в
среде
разработки;
определены
качественные показатели полученного проекта в
достаточном объеме; результаты отладки сохранены
в системе контроля версий.
Оценка «отлично» - продемонстрировано знание Экзамен/зачет в
стандартов кодирования более чем одного языка форме
программирования, выявлены все имеющиеся собеседования:
несоответствия стандартам в предложенном коде.
практическое
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание задание по
стандартов кодирования более чем одного языка инспектированию
программирования,
выявлены
существенные программного кода
имеющиеся
несоответствия
стандартам
в
предложенном коде.
Оценка «удовлетворительно» - продемонстрировано Защита отчетов по
знание
стандартов
кодирования
языка практическим и
программирования,
выявлены
некоторые лабораторным
несоответствия стандартам в предложенном коде.
работам
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью обучающегося в про-

1

2

Раздел 3. Моделирование в программных системах
ПК 2.4. Осуществлять
Оценка «отлично» - обоснован размер тестового
разработку тестовых
покрытия, разработан тестовый сценарий и тестовые
наборов и тестовых
пакеты в соответствии с этим сценарием в
сценариев для
соответствии с минимальным размером тестового
программного
покрытия, выполнено тестирование интеграции и
обеспечения
ручное тестирование, выполнено тестирование с
применением инструментальных средств, выявлены
ошибки системных компонент (при наличии),
заполнены протоколы тестирования.
Оценка «хорошо»- обоснован размер тестового
покрытия, разработан тестовый сценарий и тестовые
пакеты в соответствии с этим сценарием, выполнено
тестирование интеграции и ручное тестирование,
выполнено
тестирование
с
применением
инструментальных средств, заполнены протоколы
тестирования.
Оценка «удовлетворительно»- определен размер
тестового покрытия, разработан тестовый сценарий и
тестовые
пакеты,
выполнено
тестирование
интеграции и ручное тестирование, частично
выполнено
тестирование
с
применением
инструментальных средств, частично заполнены
протоколы тестирования.
ПК 2.5. Производить
инспектирование
компонент
программного
обеспечения на предмет
соответствия стандартам
кодирования.

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

Оценка «отлично» - продемонстрировано знание
стандартов кодирования более чем одного языка
программирования, выявлены все имеющиеся
несоответствия стандартам в предложенном коде.
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание
стандартов кодирования более чем одного языка
программирования,
выявлены
существенные
имеющиеся
несоответствия
стандартам
в
предложенном коде.
Оценка «удовлетворительно» - продемонстрировано
знание
стандартов
кодирования
языка
программирования,
выявлены
некоторые
несоответствия стандартам в предложенном коде.

3
цессе практики
Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
разработке
тестовых сценариев
и наборов для
заданных видов
тестирования и
выполнение
тестирования.

Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики
Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
инспектированию
программного кода

Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики
- обоснованная постановки цели, выбора и Экспертное
применения
методов
и
способов
решения наблюдение за
профессиональных задач;
выполнением работ
- адекватная оценка и самооценка эффективности и
качества выполнения профессиональных задач

1
ОП 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать
в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня

2
3
использование различных источников, включая Экспертное
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- наблюдение за
ресурсы, периодические издания по специальности выполнением работ
для решения профессиональных задач

- демонстрация ответственности за принятые Экспертное
решения
наблюдение за
- обоснованность самоанализа и коррекция выполнением работ
результатов собственной работы;
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями Экспертное
и мастерами в ходе обучения, с руководителями наблюдение за
учебной и производственной практик;
выполнением работ
- обоснованность анализа работы членов команды
(подчиненных)
- демонстрация грамотной устной и письменной речи, Экспертное
- ясность формулирования и изложения мыслей
наблюдение за
выполнением работ

соблюдение норм поведения во время учебных Экспертное
занятий и прохождения учебной и производственной наблюдение за
практик
выполнением работ

- эффективное выполнение правил ТБ во время Экспертное
учебных занятий, при прохождении учебной и наблюдение за
производственной практик;
выполнением работ
демонстрация
знаний
и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной деятельности
эффективное использование средств физической Экспертное
культуры для сохранения и укрепления здоровья при наблюдение за
выполнении профессиональной деятельности
выполнением работ

1
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
A/01.4
Сбор
данных для выявления
требований к типовой
ИС в соответствии с
трудовым заданием

2

3

эффективное
использование
информационно- Экспертное
коммуникационных технологий в профессиональной наблюдение за
деятельности согласно формируемым умениям и выполнением работ
получаемому практическому опыту
эффективное использование в профессиональной Экспертное
деятельности
необходимой
технической наблюдение за
документации, в том числе на английском языке.
выполнением работ
Сбор в соответствии с трудовым заданием
документации заказчика касательно его запросов и
потребностей применительно к типовой ИС
Анкетирование
представителей
заказчика
в
соответствии с трудовым заданием
Интервьюирование представителей заказчика в
соответствии с трудовым заданием
Документирование собранных данных в соответствии
с регламентами организации

Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/02.4 Разработка
прототипов ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Разработка кода прототипа ИС и баз данных Экспертное
прототипа в соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Проведение тестирования в соответствии с трудовым выполнением работ
заданием
Документирование результатов тестов
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/03.4 Кодирование на
языках
программирования в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Разработка кода ИС и баз данных ИС в соответствии Экспертное
с трудовым заданием
наблюдение за
Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно выполнением работ
дизайна ИС и структуры баз данных ИС в
соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
Устранение
обнаруженных
несоответствий
в результатов
соответствии с трудовым заданием
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики

1

A/04.4 Модульное
тестирование ИС
(верификация) в
соответствии с
трудовым заданием

2

Проведение тестирования разрабатываемого модуля
ИС в соответствии с трудовым заданием
Устранение обнаруженных несоответствий
Фиксирование результатов тестирования в системе
учета

3
Демонстрационный
экзамен
Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/05.4 Интеграционное
тестирование ИС
(верификация) в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проведение интеграционного тестирования ИС на Экспертное
основе тест-планов в соответствии с трудовым наблюдение за
заданием
выполнением работ
Фиксирование результатов тестирования в системе
учета
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/06.4 Исправление
дефектов и
несоответствий в коде
ИС и документации к
ИС в соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проведение анализа зафиксированных в системе Экспертное
учета дефектов и несоответствий в коде ИС и наблюдение за
документации к ИС согласно трудовому заданию
выполнением работ
Установление причин возникновения дефектов и
несоответствий
Интерпретация
Устранение дефектов и несоответствий
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/07.4 Техническое
обеспечение процесса
обучения пользователей
ИС

Защита ВКР
Осуществление технической подготовки мест Экспертное
обучения пользователей ИС
наблюдение за
Проведение обучения пользователей ИС в рамках выполнением работ
рабочего задания

1

2
3
Фиксирование замечаний и пожеланий пользователей Интерпретация
для развития ИС
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/08.4 Развертывание
рабочих мест ИС у
заказчика

Проверка соответствия рабочих мест требованиям ИС
к оборудованию и программному обеспечению
Инсталляция ИС на рабочих местах заказчика
Верификация правильности установки ИС на рабочих
местах заказчика

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/09.4 Установка и
настройка системного и
прикладного ПО,
необходимого для
функционирования ИС в
соответствии с
трудовым заданием

A/10.4 Настройка
оборудования,
необходимого для
работы ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Установка операционных систем в соответствии с
трудовым заданием
Настройка операционных системы для оптимального
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием
Установка СУБД в соответствии с трудовым
заданием
Настройка
СУБД
для
оптимального
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием
Установка прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием
Настройка прикладного ПО, необходимого для
оптимального функционирования ИС, в соответствии
с трудовым заданием
Установка оборудования в соответствии с трудовым
заданием
Настройка
оборудования
для
оптимального
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен
Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики

1

A/11.4 Интеграция ИС с
существующими ИС у
заказчика в соответствии
с трудовым заданием

2

3
Демонстрационный
экзамен

Защита ВКР
Проектирование интерфейсов обмена данными в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Разработка интерфейсов обмена данными в выполнением работ
соответствии с трудовым заданием
Верификация интерфейса обмена данными в Интерпретация
соответствии с трудовым заданием
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/12.4 Проведение
физических аудитов в
области качества в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проведение физического аудита в области качества в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Инициирование коррекции (запросов на устранение выполнением работ
обнаруженных несоответствий) по результатам
аудитов
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/13.4 Демонстрация
заказчику выполнения
его требований к ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Демонстрация заказчику в соответствии с трудовым Экспертное
заданием результата выполнения работ, связанных с наблюдение за
ИС, с целью проверки соответствия результатов выполнением работ
работ пожеланиям заказчика
Документальное
оформление
результатов Интерпретация
демонстрации в соответствии с установленными результатов
регламентами
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/14.4 Идентификация
конфигурации ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Определение базовых элементов конфигурации ИС в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Присвоение
версий
базовым
элементам выполнением работ
конфигурации ИС в соответствии с трудовым

1

заданием

2

3
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/15.4 Представление
отчетности по статусу
конфигурации в
соответствии с
трудовым заданием

Ведение истории изменений базовых элементов
конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
Представление отчетности о статусе изменяемых
базовых элементов конфигурации в соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/16.4 Проведение
физических аудитов
конфигурации ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Проведение физического аудита конфигурации ИС в
соответствии с трудовым заданием
Инициирование коррекции (запросов на устранение
обнаруженных несоответствий) по результатам
аудита

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/17.4 Инженернотехническая поддержка
заключения договоров
на выполняемые работы,
связанные с ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Подготовка технической информации о предмете Экспертное
договора на выполняемые работы на основе наблюдение за
имеющейся типовой формы в соответствии с выполнением работ
трудовым заданием
Согласование договора на выполняемые работы Интерпретация
внутри организации в соответствии с трудовым результатов
заданием
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный

1

A/18.4 Регистрация
запросов заказчика в
соответствии с
трудовым заданием

2

экзамен

3

Защита ВКР
Прием запросов заказчика по различным каналам Экспертное
связи в соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Регистрация запросов заказчика в учетной системе в выполнением работ
соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/19.4 Инженернотехническая поддержка
заключения договоров
сопровождения ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Подготовка технической информации о предмете Экспертное
договора сопровождения ИС на основе имеющейся наблюдение за
типовой формы в соответствии с трудовым заданием выполнением работ
Согласование договора сопровождения ИС внутри
организации в соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/20.4 Закрытие
запросов заказчика в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Организация подписания актов выполненных работ в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Организация выставления счета за выполненные выполнением работ
работы в соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/21.4 Распространение
информации о
выполненном задании

Извещение заинтересованных сторон о выполненном
задании
Подготовка и рассылка отчетов о выполнении
задания
Представление результатов выполнения задания

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация

1

2
3
заинтересованным сторонам
результатов
Получение
обратной
связи
по
результатам наблюдений за
выполненного задания от заинтересованных сторон
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен
Защита ВКР

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 01.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Москва 2021

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП 01.01 УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
Рабочая программа учебной практики (далее – рабочая программа)
является частью основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования и разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные
системы и программирование», утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г.,
регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и профессионального стандарта
06.015 «Специалист по информационным системам», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября
2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361), а также с учетом технического
описания компетенции Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса».
В результате изучения учебной практики обучающийся должен освоить
основной вид деятельности: осуществление интеграции программных модулей и
соответствующие ему профессиональные компетенции, общие компетенции и
трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

2

ОК 09.
ОК 10.

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 2

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Осуществление интеграции программных модулей

ПК 2.1.

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия
компонент
Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

Выполнять отладку программного модуля с использованием
специализированных программных средств
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения.
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам кодирования

1.1.3 Трудовые функции
Код
1
A/01.4
A/02.4
A/03.4
A/04.4
A/05.4
A/06.4
A/07.4
A/08.4
A/09.4
A/10.4
A/11.4
A/12.4
A/13.4
A/14.4
A/15.4
A/16.4

Наименование трудовой функции
2
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с
трудовым заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым
заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с
трудовым заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с
трудовым заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с
трудовым заданием

4

A/17.4

1

2
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения
ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

A/18.4
A/19.4
A/20.4
A/21.4

1.1.4. В результате освоения учебной практики обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт
уметь
знать

модели процесса разработки программного обеспечения;
основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
основные подходы к интегрированию программных модулей;
основы верификации и аттестации программного обеспечения
использовать выбранную систему контроля версий;
использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества
модели процесса разработки программного обеспечения;
основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
основные подходы к интегрированию программных модулей;
основы верификации и аттестации программного обеспечения

1.1.5. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные
решения для бизнеса»
Раздел
1
1
3
4
6
7

Наименование раздела
2
Организация и управление работой
Решение проблем, инновации, креативность
Анализ и проектирование программных решений
Тестирование программных решений
Документирование программных решений

1.2 Задачами учебной 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 учебной
практики: всего 66 часов - дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Всего по видам учебных занятий
в том числе:
Лабораторные и практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над отчет по учебной практике
Форма контроля по учебной практике – дифференцированный зачет

66
66
-
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики
Наименование разделов
Наименования видов работ учебной практики
и тем учебной
практики

1

2

Введение

1. Вводное занятие по теме практики. Цели и задачи практики
2. Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда
3. Обзор современных инструментальных средств разработки
программных продуктов

Разработка
технического задания

1. Разработка и анализ требований к программной системе
2. Проведение предпроектных исследований
3. Разработка технического задания

Объем
часов

3
2

6

Коды компетенций,
трудовых функций и
разделов WSSS,
формированию
которых способствует
элемент программы
4
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1 - ПК 2.5
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 06,
WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1 - ПК 2.5
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 06,
WSSS 07

7

Проектирование ПО
для решения
прикладных задач и
программному модулю

1. Выработка требований к программному обеспечению
2. Проектирование ПО для решения прикладных задач и
программному модулю
4

Построение структуры
программного
продукта

1. Построение структуры программного продукта

2

Проведение
функционального
тестирования
программного
продукта

1. Тестирование и сопровождение программного обеспечения
2. Проведение структурного тестирования алгоритма
3. Проведение функционального тестирования готового
программного продукта
6

ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1 - ПК 2.5
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 06,
WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1 - ПК 2.5
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 06,
WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1 - ПК 2.5
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 06,
WSSS 07
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1
Подбор контрольных
данных для проведения
тестирования

2

3

1. Проведение оценочного тестирования готового программного
продукта
2. Комплексное
тестирование
и
отладка
программного
обеспечения
3. Подбор контрольных данных для проведения тестирования
программного продукта по определенному сценарию

Коллективная
разработка
программного
обеспечения

1. Выполнение адаптации программного продукта к условиям
функционирования.
2. Коллективная разработка программного обеспечения

Разработка и
оформление
технической
документации

1. Ведение
проектной
и
технической
документации
использованием графических языков спецификаций.
2. Разработка и оформление технической документации

6

6

с

6

4
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1 - ПК 2.5
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03, WSSS
04, WSSS 06, WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1 - ПК 2.5
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03, WSSS
04, WSSS 06, WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1 - ПК 2.5
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03, WSSS
04, WSSS 06, WSSS 07

9

1
Администрирование
программного
обеспечения

2

3

1. Составление описания на программный продукт
2. Администрирование программного обеспечения
4

Составление
руководства

Сертификация и
лицензирование
программного
продукта

1. Составление справочного руководства
продукт
2. Составление руководства пользователя
3. Составление руководства программиста

на

программный

6

1. Сертификация и лицензирование программного продукта

4

4
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1 - ПК 2.5
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03, WSSS
04, WSSS 06, WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1 - ПК 2.5
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03, WSSS
04, WSSS 06, WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1 - ПК 2.5
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03, WSSS
04, WSSS 06, WSSS 07

10

1
Администрирование
информационной
системы

2

3

1. Администрирование информационной системы
2. Определение затрат на создание объекта различными методами
4

Разработка
пояснительной
записки. Защита
работы

1. Разработка пояснительной записки в соответствии с
техническим заданием
2. Сборка и отладка программы в полном объеме, подготовка
презентаций для защиты разработанных программных
продуктов
3. Защита программных продуктов

Промежуточная
аттестация
Всего часов

Дифференцированный зачет

8

4
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1 - ПК 2.5
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03, WSSS
04, WSSS 06, WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1 - ПК 2.5
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03, WSSS
04, WSSS 06, WSSS 07

2
66
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3. РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Оснащенные базы практики по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование - Лаборатория «Учебная практика специальности
09.02.07»:
−
Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с
выходом в сеть Интернет и подключённые к серверу из общей фермы серверов
Supermicro SuperServer (Intel Xeon Processor E5, 32Гбх2, 4 Tbх3, 400Вт)
−
Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666
МГц, HDD 1000 Гб 7200rpm, NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус,
блок питания 500W Bronze+, сетевая карта, клавиатура, мышь – 16 шт, монитор
24" – 32 шт.
−
Мультимедийный проектор Sanyo
−
Экран
−
Информационная ЖК-панель
−
МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1шт
−
Аудиосистема 5.1 Sven
−
Доска меловая
−
Маркерная доска мобильная
−
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в
том числе включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers,
.NETFrameworkJDK
8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition,
MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio,
MySQLInstallerforWindows,
NetBeans,
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio,
IntelliJIDEA.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов:
учебник для СПО / А.В.Рудаков.- [12-е изд.,стер.]. –Москва : Издательский центр
«Академия»,2018.-208с. Текст: электронный.
2.
Зубкова, Т.М. Технология разработки программного обеспечения:
12

учебное пособие / Т.М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2019.324
с.-(Учебники
для
вузов.
Специальная
литература)
.URL:
https://e.lanbook.com/book/122176 (дата обращения: 19.02.2020). — Текст :
электронный.
3.
Павлов, Ф.Ф. Технология разработки программного обеспечения :
учеб.пособие для СПО / И.Г.Гниденко, Ф.Ф.Павлов, Д.Ю.Федоров.-Москва :
Издательство Юрайт,2019.-235с.- (Серия : Профессиональное образование).- URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/tehnologiya-razrabotki-programmnogoobespecheniya-438444#page/2 (дата обращения: 19.02.2020). — Текст:
электронный.
4.
Маликов, Р.Ф. Основы математического моделирования :
учеб.пособие для вузов.- Москва : Горячая линия:Телеком,2010.-368с.-URL:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=334001 (дата обращения: 19.02.2020). —
Текст : электронный.
5.
Рейзлин, В.И. Математическое моделирование : учебное пособие.Москва : Издательство Юрайт,2019.-126с.- URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/matematicheskoe-modelirovanie-434020#page/2 (дата обращения:
19.02.2020). — Текст : электронный
6.
Алпатов, Ю.Н. Математическое моделирование производственных
процессов: учебное пособие / Ю.Н. Алпатов. — [2-е изд., испр.]. — СанктПетербург : Издательство Лань, 2018. — 136 с.- (Учебники для вузов.
Специальная литература).- URL:
https://e.lanbook.com/book/107271(дата
обращения: 19.02.2020). — Текст : электронный
7.
Катаргин, Н.В. Экономико-математическое моделирование: учебное
пособие / Н.В. Катаргин. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2018. — 256 с.(Учебники
для
вузов.
Специальная
литература).URL:
https://e.lanbook.com/book/107939 (дата обращения: 19.02.2020). —
Текст:
электронный
8.
Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов:
учебное пособие / Н.В. Голубева. — [2-е изд., стер.]. — Санкт-Петербург :
Издательство Лань, 2016. — 192 с.- (Учебники для вузов.Специальная
литература).- URL: https://e.lanbook.com/book/76825 (дата обращения: 19.02.2020).
— Текст: электронный
9.
От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к
образовательным ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp

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.
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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 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;
языки программирования;
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),
Список дисциплин, изучение которых должно предшествовать освоению
учебной практики:
Архитектура аппаратных средств;
Операционные системы и среды;
Основы алгоритмизации и программирования;
Основы проектирования баз данных;
Информационные технологии;
Стандартизация, сертификация и техническое документоведение;
Численные методы.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

Оценка «отлично» - разработан и
обоснован вариант интеграционного
решения с помощью графических
средств среды разработки, указано хотя
бы одно альтернативное решение;
бизнес-процессы учтены в полном
объеме; вариант оформлен в полном
соответствии
с
требованиями
стандартов;
результаты
верно
сохранены в системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - разработана и
прокомментирована
архитектура
варианта интеграционного решения с
помощью графических средств, учтены
основные бизнес-процессы; вариант
оформлен
в
соответствии
с
требованиями стандартов; результаты
сохранены в системе контроля версий.
Оценка
«удовлетворительно»
разработана и архитектура варианта
интеграционного решения с помощью
графических средств, учтены основные
бизнес-процессы с незначительными
упущениями; вариант оформлен в
соответствии
с
требованиями
стандартов
с
некоторыми
отклонениями; результат сохранен в
системе контроля версий.

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт

ПК
2.2.
Выполнять
интеграцию
модулей
в
программное обеспечение

Оценка «отлично» - в системе контроля
версий выбрана верная версия проекта,
проанализирована его архитектура,
архитектура доработана для интеграции
нового модуля; выбраны способы
форматирования
данных
и
организована
их
постобработка,
транспортные протоколы и форматы
сообщений
обновлены
(при
необходимости);
протестирована

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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интеграция
модулей
проекта
и
выполнена
отладка
проекта
с
применением
инструментальных
средств среды; выполнена доработка
модуля и дополнительная обработка
исключительных ситуаций в том числе
с созданием классов-исключений (при
необходимости);
определены
качественные показатели полученного
проекта; результат интеграции сохранен
в системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - в системе контроля
версий выбрана верная версия проекта,
его архитектура доработана для
интеграции нового модуля; выбраны
способы форматирования данных и
организована
их
постобработка,
транспортные протоколы и форматы
сообщений
обновлены
(при
необходимости); выполнена отладка
проекта
с
применением
инструментальных
средств
среды;
выполнена
доработка
модуля
и
дополнительная
обработка
исключительных
ситуаций
(при
необходимости);
определены
качественные показатели полученного
проекта; результат интеграции сохранен
в системе контроля версий.
Оценка «удовлетворительно» - в
системе контроля версий выбрана
верная версия проекта, его архитектура
доработана для интеграции нового
модуля;
выбраны
способы
форматирования
данных
и
организована
их
постобработка,
форматы сообщений обновлены (при
необходимости); выполнена отладка
проекта
с
применением
инструментальных
средств
среды;
выполнена доработка модуля (при
необходимости); результат интеграции
сохранен в системе контроля версий.
ПК 2.3. Выполнять отладку
программного модуля с

Оценка «отлично» - в системе
контроля версий выбрана верная

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
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использованием
специализированных
программных средств

версия
проекта;
протестирована
интеграция
модулей
проекта
и
выполнена
отладка
проекта
с
применением
инструментальных
средств среды; проанализирована и
сохранена отладочная информация;
выполнена
условная
компиляция
проекта
в
среде
разработки;
определены качественные показатели
полученного проекта в полном объеме;
результаты отладки сохранены в
системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - в системе контроля
версий выбрана верная версия проекта;
протестирована интеграция модулей
проекта и выполнена отладка проекта с
применением
инструментальных
средств среды; выполнена условная
компиляция
проекта
в
среде
разработки; определены качественные
показатели полученного проекта в
достаточном
объеме;
результаты
отладки сохранены в системе контроля
версий.

дифференцированный
зачёт

Оценка «удовлетворительно» - в
системе контроля версий выбрана
верная версия проекта; выполнена
отладка проекта с применением
инструментальных средств среды;
выполнена
условная
компиляция
проекта
в
среде
разработки;
определены качественные показатели
полученного проекта в достаточном
объеме; результаты отладки сохранены
в системе контроля версий.
ПК
2.4.
Осуществлять
разработку тестовых наборов
и тестовых сценариев для
программного обеспечения

Оценка «отлично» - обоснован размер
тестового
покрытия,
разработан
тестовый сценарий и тестовые пакеты в
соответствии с этим сценарием в
соответствии с минимальным размером
тестового
покрытия,
выполнено
тестирование интеграции и ручное
тестирование, выполнено тестирование
с применением инструментальных
средств, выявлены ошибки системных

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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компонент (при наличии), заполнены
протоколы тестирования.
Оценка «хорошо»- обоснован размер
тестового
покрытия,
разработан
тестовый сценарий и тестовые пакеты в
соответствии с этим сценарием,
выполнено тестирование интеграции и
ручное
тестирование,
выполнено
тестирование
с
применением
инструментальных средств, заполнены
протоколы тестирования.
Оценка
«удовлетворительно»определен размер тестового покрытия,
разработан тестовый сценарий и
тестовые
пакеты,
выполнено
тестирование интеграции и ручное
тестирование, частично выполнено
тестирование
с
применением
инструментальных средств, частично
заполнены протоколы тестирования.
ПК
2.5.
Производить
инспектирование компонент
программного обеспечения
на предмет соответствия
стандартам кодирования

Оценка
«отлично»
продемонстрировано
знание
стандартов кодирования более чем
одного
языка
программирования,
выявлены
все
имеющиеся
несоответствия
стандартам
в
предложенном коде.
Оценка
«хорошо»
продемонстрировано
знание
стандартов кодирования более чем
одного
языка
программирования,
выявлены существенные имеющиеся
несоответствия
стандартам
в
предложенном коде.
Оценка
«удовлетворительно»
продемонстрировано
знание
стандартов
кодирования
языка
программирования,
выявлены
некоторые несоответствия стандартам
в предложенном коде.

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

- обоснованная постановка
цели, выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и
самооценка эффективности и
качества
выполнения
профессиональных задач

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

ОП 02.Осуществлять поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения
задач
профессиональной деятельности.

использование
различных
источников,
включая
электронные
ресурсы,
медиаресурсы,
Интернетресурсы,
периодические
издания по специальности
для
решения
профессиональных задач

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

ОК
03.
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и личностное
развитие.

демонстрация
ответственности за принятые
решения
обоснованность самоанализа
и коррекция результатов
собственной работы;

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и
производственной практик;
обоснованность
анализа
работы членов команды
(подчиненных)

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

демонстрация
грамотной
устной и письменной речи,
ясность формулирования и
изложения мыслей

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.

соблюдение норм поведения
во время учебных занятий и
прохождения учебной и
производственной практик

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
выполнение
правил ТБ во время учебных
занятий, при прохождении
учебной и производственной
практик;
демонстрация
знаний
и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное использование
средств
физической
культуры для сохранения и
укрепления здоровья при
выполнении
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

ОК
09.
Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности.

эффективное использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
согласно
формируемым умениям и
получаемому практическому
опыту

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном
языках.

эффективное использование
в
профессиональной
деятельности необходимой
технической документации, в
том числе на английском
языке.

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

A/01.4
Сбор данных для
выявления
требований
к
типовой ИС в соответствии с
трудовым заданием

Сбор в соответствии с
трудовым
заданием
документации
заказчика
касательно его запросов и
потребностей
применительно к типовой
ИС
Анкетирование
представителей заказчика в
соответствии с трудовым
заданием
Интервьюирование
представителей заказчика в
соответствии с трудовым
заданием
Документирование
собранных
данных
в
соответствии
с
регламентами организации

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/02.4 Разработка прототипов
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Разработка кода прототипа
ИС и баз данных прототипа
в соответствии с трудовым
заданием
Проведение тестирования в
соответствии с трудовым
заданием
Документирование
результатов тестов

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/03.4
Кодирование
на
языках программирования в
соответствии
с
трудовым
заданием

Разработка кода ИС и баз
данных ИС в соответствии с
трудовым заданием
Верификация кода ИС и баз
данных ИС относительно
дизайна ИС и структуры баз
данных ИС в соответствии с
трудовым заданием
Устранение обнаруженных
несоответствий
в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/04.4
Модульное
тестирование ИС (верификация)
в соответствии с трудовым
заданием

Проведение
тестирования
разрабатываемого
модуля
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Устранение обнаруженных
несоответствий
Фиксирование результатов
тестирования в системе
учета

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/05.4
Интеграционное
тестирование ИС (верификация)
в соответствии с трудовым
заданием

Проведение
интеграционного
тестирования ИС на основе
тест-планов в соответствии
с трудовым заданием
Фиксирование результатов
тестирования в системе
учета

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/06.4
Исправление
дефектов и несоответствий в
коде ИС и документации к ИС в
соответствии
с
трудовым
заданием

Проведение
анализа
зафиксированных в системе
учета
дефектов
и
несоответствий в коде ИС и
документации
к
ИС
согласно
трудовому
заданию
Установление
причин
возникновения дефектов и
несоответствий

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Устранение дефектов
несоответствий

Методы оценки

и

A/07.4
Техническое
обеспечение процесса обучения
пользователей ИС

Осуществление технической
подготовки мест обучения
пользователей ИС
Проведение
обучения
пользователей ИС в рамках
рабочего задания
Фиксирование замечаний и
пожеланий пользователей
для развития ИС

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/08.4
Развертывание
рабочих мест ИС у заказчика

Проверка
соответствия
рабочих мест требованиям
ИС к оборудованию и
программному обеспечению
Инсталляция ИС на рабочих
местах заказчика
Верификация правильности
установки ИС на рабочих
местах заказчика

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/09.4
Установка
и
настройка
системного
и
прикладного ПО, необходимого
для функционирования ИС в
соответствии
с
трудовым
заданием

Установка
операционных
систем в соответствии с
трудовым заданием
Настройка
операционных
системы для оптимального
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Установка
СУБД
в
соответствии с трудовым
заданием
Настройка
СУБД
для
оптимального
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Установка прикладного ПО,
необходимого
для
функционирования ИС в

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

соответствии с трудовым
заданием
Настройка прикладного ПО,
необходимого
для
оптимального
функционирования ИС, в
соответствии с трудовым
заданием
A/10.4
Настройка
оборудования,
необходимого
для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием

Установка оборудования в
соответствии с трудовым
заданием
Настройка
оборудования
для
оптимального
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/11.4
Интеграция ИС с
существующими
ИС
у
заказчика в соответствии с
трудовым заданием

Проектирование
интерфейсов
обмена
данными в соответствии с
трудовым заданием
Разработка
интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии с трудовым
заданием
Верификация
интерфейса
обмена
данными
в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/12.4
Проведение
физических аудитов в области
качества в соответствии с
трудовым заданием

Проведение
физического
аудита в области качества в
соответствии с трудовым
заданием
Инициирование коррекции
(запросов на устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудитов

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/13.4
Демонстрация
заказчику
выполнения
его
требований
к
ИС
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Демонстрация заказчику в
соответствии с трудовым
заданием
результата
выполнения
работ,
связанных с ИС, с целью
проверки
соответствия
результатов
работ
пожеланиям заказчика
Документальное
оформление
результатов
демонстрации
в
соответствии
с
установленными
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/14.4
Идентификация
конфигурации
ИС
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Определение
базовых
элементов
конфигурации
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Присвоение версий базовым
элементам
конфигурации
ИС в соответствии с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/15.4
Представление
отчетности
по
статусу
конфигурации в соответствии с
трудовым заданием

Ведение истории изменений
базовых
элементов
конфигурации
ИС
в
соответствии с трудовым
заданием
Представление отчетности о
статусе
изменяемых
базовых
элементов
конфигурации
в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/16.4
Проведение
физических
аудитов
конфигурации
ИС
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Проведение
физического
аудита конфигурации ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Инициирование коррекции
(запросов на устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудита

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/17.4
Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
на
выполняемые
работы,
связанные с ИС в соответствии
с трудовым заданием

Подготовка
технической
информации о предмете
договора на выполняемые
работы
на
основе
имеющейся типовой формы
в соответствии с трудовым
заданием
Согласование договора на
выполняемые
работы
внутри
организации
в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/18.4
Регистрация
запросов
заказчика
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Прием запросов заказчика
по различным каналам связи
в соответствии с трудовым
заданием
Регистрация
запросов
заказчика в учетной системе
в соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/19.4
Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
сопровождения
ИС
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Подготовка
технической
информации о предмете
договора сопровождения ИС
на
основе
имеющейся
типовой
формы
в
соответствии с трудовым
заданием
Согласование
договора
сопровождения ИС внутри
организации в соответствии

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

26

Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

с трудовым заданием
A/20.4
Закрытие запросов
заказчика в соответствии с
трудовым заданием

Организация
подписания
актов выполненных работ в
соответствии с трудовым
заданием
Организация выставления
счета
за
выполненные
работы в соответствии с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/21.4
Распространение
информации о выполненном
задании

Извещение
заинтересованных сторон о
выполненном задании
Подготовка и рассылка
отчетов
о
выполнении
задания
Представление результатов
выполнения
задания
заинтересованным сторонам
Получение обратной связи
по
результатам
выполненного задания от
заинтересованных сторон

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП 01.01
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной
практики
Рабочая программа производственной практики (далее – рабочая
программа) является частью основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования и разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря
2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и профессионального
стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361).
В результате изучения производственной практики обучающийся должен
освоить основной вид деятельности: осуществление интеграции программных
модулей и соответствующие ему профессиональные компетенции, общие
компетенции и трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

2

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 2

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Осуществление интеграции программных модулей

ПК 2.1.

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия
компонент
Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

Выполнять отладку программного модуля с использованием
специализированных программных средств
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения.
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам кодирования

1.1.3 Трудовые функции
Код
1
A/01.4
A/02.4
A/03.4
A/04.4
A/05.4
A/06.4
A/07.4
A/08.4
A/09.4
A/10.4
A/11.4
A/12.4
A/13.4
A/14.4
A/15.4
A/16.4

Наименование трудовой функции
2
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с
трудовым заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым
заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с
трудовым заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с
трудовым заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с
трудовым заданием

4

A/17.4

1

A/18.4
A/19.4
A/20.4
A/21.4

2
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения
ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. В результате освоения производственной практики обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт
уметь
знать

модели процесса разработки программного обеспечения;
основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
основные подходы к интегрированию программных модулей;
основы верификации и аттестации программного обеспечения
использовать выбранную систему контроля версий;
использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества
модели процесса разработки программного обеспечения;
основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
основные подходы к интегрированию программных модулей;
основы верификации и аттестации программного обеспечения

1.2 Задачами производственной практики являются:
– формирование у обучающегося общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта.
– закрепление теоретических знаний, полученными студентами в процессе
обучения профессиональных модулей;
– углубление первоначального профессионального опыта студента,
развития общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности;
– сбор, систематизация и обобщение практического материала (в том
числе) для использования в выпускной квалификационной работе.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики: всего 72 часа - дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план и содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Наименование
профессионально
го модуля, тем

Наименования видов работ производственной практики

Объем
часов

1

2

3

ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ
Тема 1.1.1
Основные понятия
и стандартизация
требований к
программному
обеспечению

Знакомство с местом практики. Изучение инструкций правил.

4

Анализ требований к программному обеспечению;
Определение характера взаимодействия компонентов программного обеспечения;
Анализ проектной и технической документации на уровне взаимодействия компонент
программного обеспечения;
Точность и грамотность оформления технологической документации

20

Коды компетенций
трудовых функций
формированию
которых
способствует
элемент программы
4
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1
ПК 2.2, ПК 2.3
ПК 2.4, ПК 2.5
A/01.4- A/21.4
ОК 01-ОК 10
ВД 2, ПК 2.1
ПК 2.2, ПК 2.3
ПК 2.4, ПК 2.5
A/01.4- A/21.4
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1
Тема
1.1.2.
Описание и анализ
требований.
Диаграммы IDEF

Тема 1.1.3.
Оценка качества
программных
средств

Промежуточная
аттестация

2
Определение этапов разработки программного обеспечения;
Демонстрация построения концептуальной, логической и физической моделей
программного обеспечения и отдельных модулей;
Выбор технологии разработки исходного модуля исходя из его назначения;
Выбор методов и средств разработки программных модулей;
Демонстрация навыков модификации программных модулей;
Выявление ошибок в программных модулях;
Определение возможности увеличения быстродействия программного продукта, способов
и принципов оптимизации;
Выбор медов и средств отладки программных модулей и программного продукта;
Демонстрация навыков использования программных средств для отладки программного
продукта
Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев;
Демонстрация устранения ошибок в программных модулях;
Демонстрация навыков внесения изменения в программные модули для обеспечения
качества программного обеспечения
Выбор методов обеспечения качества и надежности в процессе разработки сложных
программных средств.
Изложение основных принципов тестирования
Инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия стандартам
кодирования

3

26

20

Дифференцированный зачет
2

4
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1
ПК 2.2, ПК 2.3
ПК 2.4, ПК 2.5
A/01.4- A/21.4

ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1
ПК 2.2, ПК 2.3
ПК 2.4, ПК 2.5
A/01.4- A/21.4
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.

7

ОК 09. ОК 10.
ВД 2, ПК 2.1
ПК 2.2, ПК 2.3
ПК 2.4, ПК 2.5
A/01.4- A/21.4
Всего

72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Производственная практика проводится на базе организаций, осуществляющих
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями
по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
Организация (база практики) должна соответствовать следующим требованиям:
- наличие возможности реализовать программу практики;
- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства
практикой и проведения контроля;
- близкое, по возможности, территориальное расположения организации для
прохождения практики.
Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяются с учетом требований их доступности для
данных
обучающихся,
рекомендаций
медико-социальной
экспертизы,
отраженных в индивидуальной программе реабилитации инвалида.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов:
учебник для СПО / А.В.Рудаков.- [12-е изд.,стер.]. –Москва : Издательский центр
«Академия»,2018.-208с. Текст: электронный.
2.
Зубкова, Т.М. Технология разработки программного обеспечения:
учебное пособие / Т.М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2019.324
с.-(Учебники
для
вузов.
Специальная
литература)
.URL:
https://e.lanbook.com/book/122176 (дата обращения: 19.02.2020). — Текст :
электронный.
3.
Павлов, Ф.Ф. Технология разработки программного обеспечения :
учеб.пособие для СПО / И.Г.Гниденко, Ф.Ф.Павлов, Д.Ю.Федоров.-Москва :
Издательство Юрайт,2019.-235с.- (Серия : Профессиональное образование).- URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/tehnologiya-razrabotki-programmnogoobespecheniya-438444#page/2 (дата обращения: 19.02.2020). — Текст:
электронный.
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4.
Маликов, Р.Ф. Основы математического моделирования :
учеб.пособие для вузов.- Москва : Горячая линия:Телеком,2010.-368с.-URL:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=334001 (дата обращения: 19.02.2020). —
Текст : электронный.
5.
Рейзлин, В.И. Математическое моделирование : учебное пособие.Москва : Издательство Юрайт,2019.-126с.- URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/matematicheskoe-modelirovanie-434020#page/2 (дата обращения:
19.02.2020). — Текст : электронный
6.
Алпатов, Ю.Н. Математическое моделирование производственных
процессов: учебное пособие / Ю.Н. Алпатов. — [2-е изд., испр.]. — СанктПетербург : Издательство Лань, 2018. — 136 с.- (Учебники для вузов.
Специальная литература).- URL:
https://e.lanbook.com/book/107271(дата
обращения: 19.02.2020). — Текст : электронный
7.
Катаргин, Н.В. Экономико-математическое моделирование: учебное
пособие / Н.В. Катаргин. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2018. — 256 с.(Учебники
для
вузов.
Специальная
литература).URL:
Текст:
https://e.lanbook.com/book/107939 (дата обращения: 19.02.2020). —
электронный
8.
Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов:
учебное пособие / Н.В. Голубева. — [2-е изд., стер.]. — Санкт-Петербург :
Издательство Лань, 2016. — 192 с.- (Учебники для вузов.Специальная
литература).- URL: https://e.lanbook.com/book/76825 (дата обращения: 19.02.2020).
— Текст: электронный
9.
От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к
образовательным ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp
3.3. Общие требования к организации производственной практики
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 обучающимся закрепляется руководитель практики,
который помогает освоить темы производственной практики и осуществляет
контроль, обучающейся своевременно выполняет задания, предусмотренные
данной программой. От колледжа назначается руководитель практики, который
контролирует выход студента на практику, дает консультации по вопросам
прохождения практики. В течение практики студент ежедневно 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, в соответствии
с содержанием тематического плана практики и по форме, установленной в
колледже. Руководитель практики от предприятия дает отзыв-характеристику о
10

сформировавшихся общих и профессиональных компетенциях у практиканта, что
служит критерием выставления оценки по практике.
После прохождения практики обучающийся:
1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж:
- аттестационный лист (приложение 1);
- характеристику и отзыв (приложение 2, 3);
- дневник (приложение 4);
- отчет о практике в соответствии с заданием на практику (приложение 5, 6).
2 Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
3 Участвует в итоговой конференции.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин, 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 сферы.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля
ПК
2.1.
Разрабатывать
требования к программным
модулям на основе анализа
проектной и технической
документации на предмет
взаимодействия компонент

Критерии оценки

Оценка «отлично» - разработан и
обоснован вариант интеграционного
решения с помощью графических
средств среды разработки, указано хотя
бы одно альтернативное решение;
бизнес-процессы учтены в полном
объеме; вариант оформлен в полном
соответствии
с
требованиями
стандартов;
результаты
верно
сохранены в системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - разработана и
прокомментирована
архитектура
варианта интеграционного решения с
помощью графических средств, учтены
основные бизнес-процессы; вариант
оформлен
в
соответствии
с
требованиями стандартов; результаты
сохранены в системе контроля версий.
Оценка
«удовлетворительно»
разработана и архитектура варианта
интеграционного решения с помощью
графических средств, учтены основные
бизнес-процессы с незначительными
упущениями; вариант оформлен в
соответствии
с
требованиями
стандартов
с
некоторыми
отклонениями; результат сохранен в
системе контроля версий.

Методы оценки

оценка деятельности в
ходе проведения
производственной
практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля
ПК
2.2.
Выполнять
интеграцию
модулей
в
программное обеспечение

Критерии оценки

Оценка «отлично» - в системе контроля
версий выбрана верная версия проекта,
проанализирована его архитектура,
архитектура доработана для интеграции
нового модуля; выбраны способы
форматирования
данных
и
организована
их
постобработка,
транспортные протоколы и форматы
сообщений
обновлены
(при
необходимости);
протестирована
интеграция
модулей
проекта
и
выполнена
отладка
проекта
с
применением
инструментальных
средств среды; выполнена доработка
модуля и дополнительная обработка
исключительных ситуаций в том числе
с созданием классов-исключений (при
необходимости);
определены
качественные показатели полученного
проекта; результат интеграции сохранен
в системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - в системе контроля
версий выбрана верная версия проекта,
его архитектура доработана для
интеграции нового модуля; выбраны
способы форматирования данных и
организована
их
постобработка,
транспортные протоколы и форматы
сообщений
обновлены
(при
необходимости); выполнена отладка
проекта
с
применением
инструментальных
средств
среды;
выполнена
доработка
модуля
и
дополнительная
обработка
исключительных
ситуаций
(при
необходимости);
определены
качественные показатели полученного
проекта; результат интеграции сохранен
в системе контроля версий.
Оценка «удовлетворительно» - в
системе контроля версий выбрана

Методы оценки

оценка деятельности в
ходе проведения
производственной
практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

верная версия проекта, его архитектура
доработана для интеграции нового
модуля;
выбраны
способы
форматирования
данных
и
организована
их
постобработка,
форматы сообщений обновлены (при
необходимости); выполнена отладка
проекта
с
применением
инструментальных
средств
среды;
выполнена доработка модуля (при
необходимости); результат интеграции
сохранен в системе контроля версий.
ПК 2.3. Выполнять отладку
программного модуля с
использованием
специализированных
программных средств

Оценка «отлично» - в системе контроля
версий выбрана верная версия проекта;
протестирована интеграция модулей
проекта и выполнена отладка проекта с
применением
инструментальных
средств среды; проанализирована и
сохранена отладочная информация;
выполнена
условная
компиляция
проекта в среде разработки; определены
качественные показатели полученного
проекта в полном объеме; результаты
отладки сохранены в системе контроля
версий.
Оценка «хорошо» - в системе контроля
версий выбрана верная версия проекта;
протестирована интеграция модулей
проекта и выполнена отладка проекта с
применением
инструментальных
средств среды; выполнена условная
компиляция
проекта
в
среде
разработки; определены качественные
показатели полученного проекта в
достаточном
объеме;
результаты
отладки сохранены в системе контроля
версий.

оценка деятельности в
ходе проведения
производственной
практики,
дифференцированный
зачёт

Оценка «удовлетворительно» - в
системе контроля версий выбрана
верная версия проекта; выполнена
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

отладка проекта с применением
инструментальных
средств
среды;
выполнена
условная
компиляция
проекта в среде разработки; определены
качественные показатели полученного
проекта
в
достаточном
объеме;
результаты отладки сохранены в
системе контроля версий.
ПК
2.4.
Осуществлять
разработку тестовых наборов
и тестовых сценариев для
программного обеспечения.

Оценка «отлично» - обоснован размер
тестового
покрытия,
разработан
тестовый сценарий и тестовые пакеты в
соответствии с этим сценарием в
соответствии с минимальным размером
тестового
покрытия,
выполнено
тестирование интеграции и ручное
тестирование, выполнено тестирование
с применением инструментальных
средств, выявлены ошибки системных
компонент (при наличии), заполнены
протоколы тестирования.
Оценка «хорошо»- обоснован размер
тестового
покрытия,
разработан
тестовый сценарий и тестовые пакеты в
соответствии с этим сценарием,
выполнено тестирование интеграции и
ручное
тестирование,
выполнено
тестирование
с
применением
инструментальных средств, заполнены
протоколы тестирования.

оценка деятельности в
ходе проведения
производственной
практики,
дифференцированный
зачёт

Оценка
«удовлетворительно»определен размер тестового покрытия,
разработан тестовый сценарий и
тестовые
пакеты,
выполнено
тестирование интеграции и ручное
тестирование, частично выполнено
тестирование
с
применением
инструментальных средств, частично
заполнены протоколы тестирования.
ПК
2.5.
Производить
инспектирование компонент

Оценка
«отлично»
продемонстрировано

знание

оценка деятельности в
ходе проведения
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля
программного обеспечения
на предмет соответствия
стандартам кодирования

Критерии оценки

стандартов кодирования более чем
одного
языка
программирования,
выявлены
все
имеющиеся
несоответствия
стандартам
в
предложенном коде.
Оценка
«хорошо»
продемонстрировано
знание
стандартов кодирования более чем
одного
языка
программирования,
выявлены существенные имеющиеся
несоответствия
стандартам
в
предложенном коде.
Оценка
«удовлетворительно»
продемонстрировано
знание
стандартов
кодирования
языка
программирования,
выявлены
некоторые несоответствия стандартам
в предложенном коде.

Методы оценки

производственной
практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

- обоснованная постановка
цели,
выбора
и
применения методов и
способов
решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и
самооценка
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОП
02.Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения
задач
профессиональной деятельности.

использование различных
источников,
включая
электронные
ресурсы,
медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические
издания по специальности
для
решения
профессиональных задач

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОК
03.
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и личностное
развитие.

демонстрация
ответственности
за
принятые решения
обоснованность
самоанализа и коррекция
результатов собственной
работы;

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения,
с
руководителями учебной
и
производственной
практик;
обоснованность анализа
работы членов команды
(подчиненных)

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей
социального
и

демонстрация грамотной
устной и письменной
речи,
ясность формулирования

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

культурного контекста.

и изложения мыслей

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных общечеловеческих
ценностей.

соблюдение
норм
поведения
во
время
учебных
занятий
и
прохождения учебной и
производственной практик

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное выполнение
правил ТБ во время
учебных занятий, при
прохождении учебной и
производственной
практик;
демонстрация знаний и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
использование
средств
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья при выполнении
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

ОК
09.
Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности.

эффективное
использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
согласно
формируемым умениям и
получаемому
практическому опыту

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной документацией
на
государственном
и
иностранном языках.

эффективное
использование
в
профессиональной
деятельности
необходимой технической
документации, в том числе
на английском языке.

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/01.4
Сбор данных для
выявления требований к типовой
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Сбор в соответствии с
трудовым
заданием
документации заказчика
касательно его запросов и
потребностей
применительно к типовой
ИС
Анкетирование
представителей заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Интервьюирование
представителей заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
собранных данных в
соответствии
с
регламентами
организации

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/02.4 Разработка прототипов
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Разработка
кода
прототипа ИС и баз
данных
прототипа
в
соответствии с трудовым
заданием
Проведение тестирования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
результатов тестов

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/03.4
Кодирование
на
языках программирования в
соответствии
с
трудовым
заданием

Разработка кода ИС и баз
данных
ИС
в
соответствии с трудовым
заданием
Верификация кода ИС и
баз
данных
ИС
относительно дизайна ИС
и структуры баз данных
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/04.4
Модульное
тестирование ИС (верификация)
в соответствии с трудовым
заданием

Проведение тестирования
разрабатываемого модуля
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
Фиксирование
результатов тестирования
в системе учета

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/05.4
Интеграционное
тестирование ИС (верификация)
в соответствии с трудовым
заданием

Проведение
интеграционного
тестирования
ИС
на
основе тест-планов в
соответствии с трудовым
заданием
Фиксирование
результатов тестирования
в системе учета

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/06.4
Исправление
дефектов и несоответствий в
коде ИС и документации к ИС в
соответствии
с
трудовым
заданием

Проведение
анализа
зафиксированных
в
системе учета дефектов и
несоответствий в коде
ИС и документации к ИС
согласно
трудовому
заданию
Установление
причин
возникновения дефектов
и несоответствий
Устранение дефектов и
несоответствий

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/07.4
Техническое
обеспечение процесса обучения
пользователей ИС

Осуществление
технической подготовки
мест
обучения
пользователей ИС
Проведение
обучения
пользователей
ИС
в
рамках рабочего задания
Фиксирование замечаний
и
пожеланий
пользователей
для
развития ИС

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/08.4
Развертывание
рабочих мест ИС у заказчика

Проверка
соответствия
рабочих
мест
требованиям
ИС
к
оборудованию
и
программному
обеспечению
Инсталляция
ИС
на
рабочих местах заказчика
Верификация
правильности установки
ИС на рабочих местах
заказчика

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/09.4
Установка
и
настройка
системного
и
прикладного ПО, необходимого
для функционирования ИС в
соответствии
с
трудовым
заданием

Установка операционных
систем в соответствии с
трудовым заданием
Настройка операционных
системы
для
оптимального

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Установка
СУБД
в
соответствии с трудовым
заданием
Настройка СУБД для
оптимального
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Установка прикладного
ПО, необходимого для
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Настройка прикладного
ПО, необходимого для
оптимального
функционирования ИС, в
соответствии с трудовым
заданием
A/10.4
Настройка
оборудования, необходимого для
работы ИС в соответствии с
трудовым заданием

Установка оборудования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка оборудования
для
оптимального
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/11.4
Интеграция ИС с
существующими ИС у заказчика
в соответствии с трудовым
заданием

Проектирование
интерфейсов
обмена
данными в соответствии
с трудовым заданием
Разработка интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии с трудовым
заданием
Верификация интерфейса
обмена
данными
в

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

соответствии с трудовым
заданием

A/12.4
Проведение
физических аудитов в области
качества в соответствии с
трудовым заданием

Проведение физического
аудита в области качества
в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудитов

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/13.4
Демонстрация
заказчику
выполнения
его
требований к ИС в соответствии
с трудовым заданием

Демонстрация заказчику
в
соответствии
с
трудовым
заданием
результата выполнения
работ, связанных с ИС, с
целью
проверки
соответствия результатов
работ
пожеланиям
заказчика
Документальное
оформление результатов
демонстрации
в
соответствии
с
установленными
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/14.4
Идентификация
конфигурации ИС в соответствии
с трудовым заданием

Определение
базовых
элементов конфигурации
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Присвоение
версий
базовым
элементам
конфигурации
ИС
в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/15.4
Представление
отчетности
по
статусу
конфигурации в соответствии с
трудовым заданием

Ведение
истории
изменений
базовых
элементов конфигурации
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Представление
отчетности о статусе
изменяемых
базовых
элементов конфигурации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/16.4
Проведение
физических
аудитов
конфигурации ИС в соответствии
с трудовым заданием

Проведение физического
аудита конфигурации ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудита

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/17.4
Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
на
выполняемые работы, связанные
с ИС в соответствии с трудовым
заданием

Подготовка технической
информации о предмете
договора на выполняемые
работы
на
основе
имеющейся
типовой
формы в соответствии с
трудовым заданием
Согласование договора
на выполняемые работы
внутри организации в
соответствии с трудовым

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

заданием

A/18.4
Регистрация
запросов
заказчика
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Прием
запросов
заказчика по различным
каналам
связи
в
соответствии с трудовым
заданием
Регистрация
запросов
заказчика
в
учетной
системе в соответствии с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/19.4
Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
сопровождения
ИС
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Подготовка технической
информации о предмете
договора сопровождения
ИС на основе имеющейся
типовой
формы
в
соответствии с трудовым
заданием
Согласование договора
сопровождения
ИС
внутри организации в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/20.4
Закрытие запросов
заказчика в соответствии с
трудовым заданием

Организация подписания
актов выполненных работ
в
соответствии
с
трудовым заданием
Организация выставления
счета за выполненные
работы в соответствии с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля
A/21.4
Распространение
информации о выполненном
задании

Критерии оценки
Извещение
заинтересованных сторон
о выполненном задании
Подготовка и рассылка
отчетов о выполнении
задания
Представление
результатов выполнения
задания
заинтересованным
сторонам
Получение
обратной
связи по результатам
выполненного задания от
заинтересованных сторон

Методы оценки
оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

26

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

Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
ФИО,
обучающегося на курсе специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование,
прошел производственную практику ________________________ в объеме ______ часа.
Период практики: ______________________________________.
Место выполнения работ: ________________________________________
Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики:
№
п/п

Вид работ

1
2
3
4

Колво
часов

Качество
выполнения работ
(освоил/
не освоил)

Всего: ___ часа
Заключение:
Профессиональные компетенции (освоены, не освоены)
Особые отметки:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______
Руководитель практики от организации
____________________
________________________________
подпись

«____» ___________ 2020 г.
М.П.

Ф.И.О.

Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА
на ФИО студента группы __________ Московского колледжа транспорта специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование, прошедшего производственную практику
____________________________ в ____________________________________
Период практики: ____________________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№п
/п

Разделы
оценки работы

1

Выполнение
программы
практики

2

Профессиональ
ные знания,
умения и
навыки

3

Личные
качества
практиканта,
проявленные в
процессе
работы

4

Отчетные
документы

Оценка
(показатель)

Критерии оценки

да

наличие первичных навыков работы
приобретение новых знаний и умений
умение применять теоретические знания в практической работе
знание профессиональной терминологии
владение аналитическими и организаторскими способностями
умение аккумулировать новые знания
применение информационно-коммуникационных технологий для решения
профессиональных задач и личностного развития
работоспособность и трудолюбие
инициативность, целеустремлённость и самообразование
дисциплинированность и ответственность
исполнительность и упорство в достижении цели
коммуникабельность, психологическая и эмоциональная устойчивость
понимание социальной значимости выбранной профессии, проявление к ней
устойчивого интереса
отчет
соответствие заданию
полнота раскрытия вопросов
соответствие требованиям ГОСТов
дневник наличие наименования выполненных работ и их оценка
наличие отзыва с места практики
соответствие требованиям к оформлению

нет

Итоговая оценка по практике (отлично, хорошо, удовлетворительно) __________________________.
Руководитель практики от предприятия:
Должность:_______________________________
________________________________ (
_____________________________________________________ )
подпись

« ______ »________________________2020г.
М.П.

инициалы, фамилия

Приложение 3

ОТЗЫВ
о прохождении практики студентом Московского колледжа транспорта
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Министерства транспорта Российской Федерации
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
__ курса группы ________________
ФИО
прошел производственную практику на предприятии
_________________________________________
в период с
Во

время

прохождения

года по
практики

года
студент

выполнял

работы

_______________________________ в соответствии с программой практики. Студент
приобрел практические навыки по ______________________________________________
в объеме, предусмотренном профессиональными модулем ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ.
В период прохождения практики студент показал себя исполнительным,
дисциплинированным работником с ________________ теоретическими знаниями.
Программа практики выполнена в полном объеме.
По итогам практики студент заслуживает ____________________ оценки.
Особые отметки: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия:
_________________________________
(должность)

____________________ ____________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»__________________2020 г
М.П.

Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Московский колледж транспорта
ОТДЕЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Фамилия
Имя
Отчество

КУРСА

ГРУППЫ

Остается при дневнике
ПУТЕВКА №

Московский колледж транспорта
на основании

направляет студента

(фамилия, имя, отчество)

для прохождения производственной практики

(наименование единицы)

Характер производственной практики

Сроки практики

с

по

Выехал из колледжа
М.П.

Директор МКТ

Прибыл на практику
Выбыл с места практики

М.П.

Начальник

(подпись)

ВЕДОМОСТЬ
учета работ, выполненных студентами во время прохождения
Наименование

Рабочее место

выполненных работ

и должность

Оценка

Дата

производственной практики
Подпись
непосредственного
руководителя

Отзыв – характеристика
Оценка работы студента (заключение предприятия о работе и поведении студента
за период практики: технические навыки, качество выполненной работы,
инициативность, дисциплинированность, целеустремленность, трудолюбие)

М.П.

Начальник
«_______»_____________ 2020 год
Руководитель
производственной практики
«_______»_____________ 2020 год

Замечания и пожелания студента по итогам практики

Подпись

«_______»_____________ 2020 год

Замечания и оценка руководителя практики от колледжа

Подпись

«_______»_____________ 2020 год

Приложение 5
Форма титульного листа отчета обучающегося о практике

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

ОТЧЕТ
по производственной практике
ПП.____.______
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Студента: ______________________________
Группы: __________________________
Проверил:
Руководитель практики от организации
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
(должность)

_______________

_______________________________________

(подпись)

(ФИО)

М.П.

___ ____________2020 г

Руководитель практики от МКТ преподаватель
_______________

________________________________________

(подпись)

(ФИО)

___ ____________2020г
Москва 2020 г

Приложение 6
Форма задания обучающемуся на практику

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА
Рассмотрено на заседании
цикловой комиссии
Председатель комиссии
_____________________ ФИО
протокол от ________ 20__ года №__

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКТ
_____________Н.Е. Разинкин
_______________20__ года
М.П.

ЗАДАНИЕ
ПП.___.__ Производственная практика
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
студента ФИО
группы _________________
1. Цель практики
Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной
деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической
работы по профессиональному модулю ПМ.______________________________
2. Вопросы, подлежащие изучению
2.1. Инструктаж по ТБ и ОТ.
2.2.
3. Содержание отчета по практике по профилю специальности
3.1 Описание предприятия (краткое название, полное название,
принадлежность к ведомству или министерству, основные и сопутствующие
области деятельности (производства), организационно-структурная схема
предприятия, подразделение предприятия, его состав и задачи, технические и
программные средства, тематики решаемых задач).
3.2 Требования охраны труда и безопасности на предприятии и
нормативная документация.
3.3
4.
Учет выполнения программы практики
4.1. Учет выполнения программы практики ведется в дневнике
ежедневно, должны быть освещены вопросы, подлежащие изучению.
4.2. Дневник еженедельно представляется руководителям практики от
организации и колледжа для контроля выполнения программы практики.

4.3. По окончании периода практики дневник с отзывом руководителя,
практики от организации представляется к зачету в колледже.
4.4. Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
положительных аттестационных листов по практике от организации; наличия
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению
общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на практику.
Руководители практики от МКТ:
Преподаватели
_________________
ФИО
_________________
ФИО
«_»_______ 20__ года

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ
МОДУЛЕЙ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования и разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и
профессионального стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
24 декабря 2014 года, рег.№ 35361), а также с учетом технического описания компетенции
Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса».
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности Ревьюирование программных продуктов и соответствующие ему
профессиональные компетенции, общие компетенции и трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 3

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Ревьюирование программных продуктов

ПК 3.1.

Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с
технической документацией
Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для
определения соответствия заданным критериям
Производить исследование созданного программного кода с использованием
специализированных программных средств с целью выявления ошибок и
отклонения от алгоритма
Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств
разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям,
определенным техническим заданием.

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

1.1.3 Трудовые функции
Код
1
A/01.4
A/02.4
A/03.4
A/04.4
A/05.4
A/06.4
A/07.4
A/08.4
A/09.4
A/10.4
A/11.4
A/12.4
A/13.4
A/14.4
A/15.4
A/16.4
A/17.4
A/18.4

Наименование трудовой функции
2
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с
трудовым заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым
заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с
трудовым заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с
трудовым заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с
трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием

1
A/19.4
A/20.4
A/21.4

2
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения
ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

В измерении характеристик программного проекта; использовании основных
методологий процессов разработки программного обеспечения; оптимизации
программного кода с использованием специализированных программных
средств
работать с проектной документацией, разработанной с использованием
графических языков спецификаций; выполнять оптимизацию программного
кода с использованием специализированных программных средств;
использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и
проектной
документации;
применять
стандартные
метрики
по
прогнозированию затрат, сроков и качества
задачи планирования и контроля развития проекта; принципы построения
системы деятельностей программного проекта; современные стандарты
качества программного продукта и процессов его обеспечения

1.1.5. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
1
Организация и управление работой
3
Решение проблем, инновации, креативность
4
Анализ и проектирование программных решений
5
Разработка программных решений
6
Тестирование программных решений
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Объем ОП по ПМ – 262 часа,
Из них на освоение МДК - 100 часов,
в том числе на практики, в том числе учебную - 36 часов;
и производственную - 108 часов;
на самостоятельную работу – 13 часов.

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п/п
1

1

Дополнительные
знания, умения

№, наименование
темы

кол-во
часов

2

3

4

Знать:
Принципы и навыки, обеспечивающие
продуктивную работу в команде.
Как проявлять инициативу и быть
изобретательным в плане
идентификации, анализа и оценки
информации, получаемой из
различных источников.
Уметь:
Планировать производственный
график на каждый день в соответствии
с доступным временем и принимать во
внимание временные ограничения и
крайние сроки.
Применять исследовательские
технологии и навыки, чтобы иметь
представление о самых последних
отраслевых рекомендациях.

Тема 2.1.1 Задачи и
методы
моделирования и
анализа
программных
продуктов

Обоснование
включения в
программу
5

Требования
профессионального
стандарта
4

Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

1

2

3

4

2

Знать:
Тенденции и разработки в отрасли,
включая новые платформы, языки,
условные обозначения и технические
навыки.
Уметь:
использовать навыки исследования и
обучения для получения
пользовательских требований
(например, опросы, анкеты, поиск и
анализ документов, совместная
разработка приложения и наблюдение)
самостоятельно решать проблемы, с
которыми столкнулся в процессе
работы грамотно собирать и
анализировать информацию
Знать:
важность рассмотрения всех
возможных вариантов и выбора
лучшего решения на основе
взвешенного аналитического суждения
и интересов клиента;
необходимость быть в курсе новых
технологий и принимать решение о
целесообразности их применения;
Уметь:
Анализировать системы с помощью: моделирования и анализа прецедентов
использования (например, диаграммы
прецедентов, описания прецедентов,
описание действующих субъектов
(актер), диаграммы вариантов
использования)
Знать:
важность рассмотрения всех
возможных вариантов и выбора
лучшего решения для удовлетворения
требований пользователя и интересов
клиента;
важность рассмотрения всех
нормальных и ненормальных
сценариев и обработки исключений;
важность соблюдения стандартов
(например, правила кодирования,
руководство по стилю (оформление
системной и программной
документации), дизайна
пользовательского интерфейса,
управление каталогами и файлами);
важность точного и постоянного
контроля версий (управление
версиями);
использование существующего кода в

3

Тема 2.1.2
Организация
ревьюирования.
Инструментальные
средства
ревьюирования.

Тема 2.2.1
Инструменты для
измерения
характеристик и
контроля качества
и безопасности
кода

Тема 2.2.1
Инструменты для
измерения
характеристик и
контроля качества
и безопасности
кода

4

5

Требования
профессионального
стандарта
8

Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

Требования
профессионального
стандарта
9

Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

Требования
профессионального
стандарта
10

Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

1

5

2

качестве основы для анализа и
модификации;
важность выбора наиболее
подходящих средств разработки из
предложенных вариантов.
Уметь:
Использовать последнюю версию
программного обеспечения среды
разработки и инструменты, чтобы
изменить существующие коды и
писать новый код "клиент-сервер" на
базе программного обеспечения (.NET
или Java);
определить и интегрировать
соответствующие библиотеки и
Фреймворки в программное решение;
принципы устранения
распространенных проблем
программных приложений;
важность тщательного тестирования
решения;
составлять план тестирования
(например, модульное тестирование,
объемное испытания, интеграционное
тестирование и приемочные
испытания);
разрабатывать тест-кейсы и проверять
результаты тест-кейсов;
устранять и исправление ошибок;
составлять отчет о процессе
тестирования.
Знать:
важность рассмотрения всех
возможных вариантов и выбора
лучшего решения для удовлетворения
требований пользователя и интересов
клиента;
важность рассмотрения всех
нормальных и ненормальных
сценариев и обработки исключений;
важность соблюдения стандартов
(например, правила кодирования,
руководство по стилю (оформление
системной и программной
документации), дизайна
пользовательского интерфейса,
управление каталогами и файлами);
использование существующего кода в
качестве основы для анализа и
модификации;
важность выбора наиболее
подходящих средств разработки из
предложенных вариантов.
важность точного и постоянного

3

Тема 2.1.1 Задачи и
методы
моделирования и
анализа
программных
продуктов

4

5

Требования
профессионального
стандарта
4

Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

1

2

контроля версий (управление
версиями);
Уметь:
Использовать последнюю версию
программного обеспечения среды
разработки и инструменты, чтобы
изменить существующие коды и
писать новый код "клиент-сервер" на
базе программного обеспечения (.NET
или Java);
определить и интегрировать
соответствующие библиотеки и
Фреймворки в программное решение;
строить многоуровневые приложения;
разрабатывать мобильный интерфейс
для клиента на основе серверной
системы.

3

4

Итого:

35

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1.Структура профессионального модуля

Объем профессионального модуля, ак.час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1
2
ПК 3.1., ПК
Раздел 1. Выполнение анализа и
3.3., ПК 3.4.
моделирования программных продуктов
ПК 3.2., ПК 3.4. Раздел 2. Менеджмент программного
проекта
ПК 3.1.- ПК
Учебная практика
3.4.
ПК 3.1.- ПК
Производственная практика
3.4.
ПК 3.1.- ПК
Экзамен по модулю
3.4.
Всего:

Объем
ОП, часов

Всего
по
МДК
часов

В том числе
Учебная,
часов

Производственная,
часов (если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

6

7

8

9

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

5

Самостоятель
ная работа

3

4

48

48

24

-

-

-

-

52

39

22

-

-

-

13

36

36

-

-

36

-

-

108

108

-

-

-

-

-

18

-

-

-

-

-

-

262

231

46

-

36

-

13

2.2. Тематический план и содержание ПМ.02 Ревьюирование программных модулей
Наименование разделов
и тем профессионального
модуля (ПМ),
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
междисциплинарных
занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся
курсов (МДК)
1
2
Раздел 1. Выполнение анализа и моделирования программных продуктов
МДК.02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения
Тема 2.1.1 Задачи и методы
Содержание
моделирования и анализа
1.
Методы организации работы в команде разработчиков. Системы
программных продуктов
контроля версий
2.
Цели, задачи, этапы и объекты ревьюирования. Планирование
ревьюирования
3.
Цели, корректность и направления анализа программных продуктов.
Выбор критериев сравнения. Представление результатов сравнения
4.
Примеры сравнительного анализа программных продуктов
5.
Цели, задачи и методы исследования программного кода
6.
Механизмы и контроль внесения изменений в код
7.
Обратное
проектирование.
Анализ
потоков
данных.
Дизассемблирование
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1.
Лабораторная работа «Создание и изучение возможностей репозитория
проекта»
2.
Лабораторная работа «Экспорт настроек в командной среде
разработки»
3.
Практическая работа «Сравнительный анализ офисных пакетов»
4.
Практическая работа «Сравнительный анализ браузеров»
5.
Практическое занятие «Сравнительный анализ средств просмотра
видео»
6.
Лабораторная работа «Обратное проектирование алгоритма»

Коды компетенций,
трудовых функций
и разделов WSSS,
Объем в
формированию
часах
которых
способствует
элемент программы
3
4
48
48
ОК 01., ОК 02.
10
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10., ОК
11.
ВД 3, ПК 3.1.
ПК 3.3., ПК 3.4.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,
WSSS 06
14

1
Тема 2.1.2 Организация
ревьюирования.
Инструментальные средства
ревьюирования.

2

Содержание
1.
Утилиты для review: обзор
2.
Предпроцессинг кода. Интеграция в IDE
3.
Валидация кода на стороне сервера и разработчика
4.
Совместимость и использование инструментов ревьюироваия в различных
системах контроля версий
5.
Особенности ревьюирования в Linux. Настройки доступа
6.
Типовые инструменты и методы анализа программных проектов
7.
Инструментарий различных сред разработки
8.
Инструментарий JavaDevelopmentKit
9.
Инструментарий Eclipse C/C++ Development Tools
10.
Инструментарий NetBeansи другие
Тематика практических занятий и лабораторных работ

1.
Практическое занятие «Планирование code-review»
2.
Лабораторная работа «Проверки на стороне клиента»
3.
Лабораторная работа «Проверки на стороне сервера»
4.
Лабораторная работа «Настройки доступа к репозиторию»
Другие формы контроля (тестирование)
Промежуточная аттестация
Раздел 2. Менеджмент программного проекта
МДК.02.02 Управление проектами
Тема 2.2.1 Инструменты для Содержание
измерения
характеристик
и 1.
Измерительные методы оценки программ: назначение, условия применения.
контроля
качества
и 2.
Корректность программ. Эталоны и методы проверки корректности
безопасности кода
3.
Метрики, направления применения метрик. Метрики сложности. Метрики
стилистики
4.
Исследование программного кода на предмет ошибок и отклонения от
алгоритма
5.
Программные измерительные мониторы
6.
Применение отладчиков и дизассемблера (напримерOllyDbg, WinDbg,
IdaPro)
7.
Зашита программ от исследования
8.
Исследование кода вредоносных программ
Тематика практических занятий и лабораторных работ

3
12

10

4
ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10., ОК
11.
ВД 3, ПК 3.1.
ПК 3.3., ПК 3.4.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,
WSSS 06

2
52
52
15

22

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.,
ОК 11.
ВД 3, ПК 3.2.
ПК 3.4. A/01.4A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,
WSSS 06

1

2
1.
Практическое занятие «Использование метрик программного продукта»
2.
Лабораторная работа «Проверка целостности программного кода»
3.
Лабораторная работа «Анализ потоков данных»
4.
Практическое занятие «Использование метрик стилистики»
5.
Лабораторная работа «Выполнение измерений характеристик кода в среде
VisualStudio»
6.
Лабораторная работа «Выполнение измерений характеристик кода в среде
(например, Eclipse C/C++ и др.)»
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное исследование программного кода на предмет ошибок и
отклонения от алгоритма. Подготовка отчета и презентации по исследованию
Другие форму контроля (тестирование)
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена
Учебная практика по модулю
Виды работ:
1. Измерение характеристик программного продукта
2. Использование основных методологий процессов разработки программного обеспечения
3. Оптимизация программного кода с использованием специализированных программных средств

Производственная практика
Виды работ:
1. Осуществление ревьюирования программного кода в соответствии с технической документацией
2. Выполнение измерений характеристик компонент программного продукта для определения соответствия заданным
критериям
3. Исследование созданного программного кода с использованием специализированных программных средств с целью
выявления ошибок и отклонения от алгоритма
4. Проведение сравнительного анализа программных продуктов и средств разработки, с целью выявления наилучшего
решения согласно критериям, определенным техническим заданием.
Всего

3

4

13
13
2
18
36

108

262

ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1.- ПК
3.4.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04 - WSSS 06
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1.- ПК
3.4.,
A/01.4- A/21.4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем, оснащенная
оборудованием:

Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть Интернет.
Компьютер в сборе: Intel Core i5-4590 3,3ГГц, 8Гб, 1Тб, В/к (встр.), клавиатура, мышь Монитор
DELL 23” – 13 штук Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666 МГц,
HDD 1000 Гб 7200rpm,NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус, блок питания 500W
Bronze+, сетевая карта, клавиатура, мышь, монитор 24" – 3 штуки

Портативная информационная индукционная система.

Переносная панель со встроенным микрофоном и аккумулятором. Поставляется в комплекте с
внешним микрофоном и блоком питания, размер 250х270х91 мм, радиус действия до 2 м. (для
слабослышащих).

Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладная, разделяющая
клавиши, беспроводная + ресивер для беспроводной связи. (для слабовидящих).

Линза Френеля с 3-х кратным увеличением выполнена в виде небольшого столика со
складными ножками. (для слабовидящих).

Мультимедийный проектор Sanyo PLCXU50

Сканер А-3 GT-15000

Экран

Аудиосистема 5.1 Sven

Маркерная доска мобильная

МФУ лазерное А4 HP LJ-M2727;

Программное обеспечение общего и профессионального назначения
Оснащенные базы практики по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование - Лаборатория «Учебная практика специальности 09.02.07»:
− Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть Интернет и
подключённые к серверу из общей фермы серверов Supermicro SuperServer (Intel Xeon Processor
E5, 32Гбх2, 4 Tbх3, 400Вт)
− Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666 МГц, HDD 1000 Гб
7200rpm, NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус, блок питания 500W Bronze+,
сетевая карта, клавиатура, мышь – 16 шт, монитор 24" – 32 шт.
− Мультимедийный проектор Sanyo
− Экран
− Информационная ЖК-панель
− МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1шт
− Аудиосистема 5.1 Sven
− Доска меловая
− Маркерная доска мобильная
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе включающее в
себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers,
.NETFrameworkJDK
8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition,
MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio,
MySQLInstallerforWindows,
NetBeans,
SQLServerManagementStudio,
MicrosoftSQLServerJavaConnector,
AndroidStudio, IntelliJIDEA.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности : учебное пособие / Г. Н. Федорова. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. —
336 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-41-6. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1047718 (дата обращения: 02.02.2020).
– Режим доступа: по подписке.
2. Зуб, А.Т. Управление проектами : учебник и практикум для СПО/ А.Т.Зуб.-Москва :
Издательство
Юрайт,2019.-422с.(Серия:
Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-proektami-437368#page/2(дата
обращения:
19.02.2020). —
3. Балашов, А.И.Управление проектами: учебник и практикум для СПО / А.И.Балашов,
Е.М.Рогова, М.В.Тихонова,Е.А.Ткаченко; под ред.Е.М.Роговой.-Москва : Издательство
Юрайт,2019.- 383с.- (Серия : Профессиональное образование).-URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/upravlenie-proektami-433304#page/1(дата обращения: 19.02.2020). — Текст :
электронный
4. Методы и средства инжененрии программного обеспечения: учебник. Автор/создатель Лавришева
Е.М.,
Петрухин
В.А.
Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам.
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/699/41699/18857
3.2.2.

Дополнительные источники

1. Васильев Ю. Управление проектами средствами MS Project.-Интернет-университет
информационных технологий - ИНТУИТ.ру http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/info
2. Афонин
В,
Макушкин
В.
Интеллектуальные
робототехнические
системы.
http://www.intuit.ru/studies/courses/46/46/info
3. Шамис
А.
Модели
поведения,
восприятия
и
мышления.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2191/423/info
4. Тарков М. Нейрокомпьютерные системы. http://www.intuit.ru/studies/courses/61/61/info
5.
6.
7.
8.

Нейроинформатика. http://www.intuit.ru/studies/courses/2257/141/info
Яхьяева Г. Основы нейронных сетей. http://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info
Барский А. Введение в нейронные сети. http://www.intuit.ru/studies/courses/607/463/info
Войтович
И.,
Корсунский
В.
Интеллектуальные
сенсоры.
http://www.intuit.ru/studies/courses/590/446/info
9. Ефимова
Е.
Основы
программирования
на
языке
Visual
Prolog.
http://www.intuit.ru/studies/courses/12333/1180/info

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и
наименование
профессиональных
и общих
Критерии оценки
Методы оценки
компетенций,
трудовых функций
формируемых в
рамках модуля
1
2
3
Раздел 1. Выполнение анализа и моделирования программных продуктов
ПК 3.1. Выполнять
Оценка «отлично» - в системе контроля версий Экзамен/зачет в форме
построение
выбрана верная версия проекта, проанализированы деловой игры:
заданных моделей
архитектура и алгоритм проекта на соответствие практическое задание
программного
спецификации, предложен альтернативный вариант по ревьюированию
средства с помощью решения поставленной задачи в виде описания и/или предложенного
графического языка UML диаграмм; результаты ревью сохранены в программного кода на
(обратное
системе контроля версий.
соответствие
проектирование).
Оценка «хорошо» - в системе контроля версий требованиям
выбрана верная версия проекта, проанализированы технического задания
архитектура или алгоритм проекта на соответствие на проект.
спецификации, предложен альтернативный вариант Защита отчетов по
решения поставленной задачи в виде описания или практическим и
UML диаграмм; результаты ревью сохранены в лабораторным работам
системе контроля версий.
Экспертное
Оценка «удовлетворительно» - в системе контроля наблюдение за
версий
выбрана
верная
версия
проекта, выполнением
проанализированы архитектура или алгоритм проекта различных видов работ
на соответствие спецификации; результаты ревью в во время учебной/
виде описания сохранены в системе контроля версий. производственной
ПК 3.3. Производить Оценка «отлично» - определены качественные Экзамен/зачет в форме
исследование
характеристики программного кода с помощью собеседования:
созданного
инструментальных средств; выявлены фрагменты практическое задание
программного кода с некачественного
кода;
программный
код по оценке качества
использованием
проанализирован
на
соответствие
алгоритму; предложенного
специализированных проведена оптимизация и подтверждено повышение программного кода,
программных
качества программного кода; результаты сохранены в поиску
средств с целью
системе контроля версий.
некачественного
выявления ошибок и Оценка «хорошо» - определены качественные программного кода, его
отклонения от
характеристики программного кода с помощью анализу и выявлению
алгоритма.
инструментальных средств; выявлены фрагменты ошибок.
некачественного
кода;
программный
код
проанализирован
на
соответствие
алгоритму; Защита отчетов по
проведена
оптимизация
и
оценка
качества практическим и
программного кода.
лабораторным работам
Оценка
«удовлетворительно»
определены Экспертное
качественные характеристики программного кода с наблюдение за
помощью инструментальных средств; выявлены выполнением
фрагменты некачественного кода; программный код различных видов работ
проанализирован
на
соответствие
алгоритму; во время учебной/
проведена оценка качества программного кода.
производственной

1
ПК 3.4. Проводить
сравнительный анализ
программных продуктов
и средств разработки, с
целью выявления
наилучшего решения
согласно критериям,
определенным
техническим заданием.

2
Оценка «отлично» - указан набор возможных средств
выполнения поставленной задачи, выполнен анализ
достоинств и недостатков не менее, чем трех
программных продуктов и средств разработки,
обоснован выбор одного (возможно, двух и более) из
них.
Оценка «хорошо» - выполнен анализ достоинств и
недостатков двух программных продуктов и средств
разработки, обоснован выбор одного из них.
Оценка «удовлетворительно» - выполнен анализ
достоинств и недостатков программных продуктов и
средств разработки, обоснован выбор одного
(возможно, двух и более) из них.

Раздел 2. Менеджмент программного проекта
ПК 3.2. Выполнять
Оценка «отлично» - определен полный набор
измерение
качественных
характеристик
предложенного
характеристик
программного средства с помощью заданного набора
компонент
метрик
в
том
числе
с
использованием
программного продукта инструментальных средств; сделан вывод о
для определения
соответствии заданным критериям; результаты
соответствия заданным
сохранены в системе контроля версий.
критериям.
Оценка «хорошо» - определен набор качественных
характеристик
предложенного
программного
средства с помощью заданного набора метрик в том
числе с использованием инструментальных средств;
результаты сохранены в системе контроля версий.
Оценка
«удовлетворительно»
определены
некоторые
качественные
характеристики
предложенного программного средства из заданного
набора метрик в том числе с использованием
инструментальных средств; результаты сохранены в
системе контроля версий.

ПК 3.4. Проводить
сравнительный анализ
программных продуктов
и средств разработки, с
целью выявления
наилучшего решения

Оценка «отлично» - указан набор возможных средств
выполнения поставленной задачи, выполнен анализ
достоинств и недостатков не менее, чем трех
программных продуктов и средств разработки,
обоснован выбор одного (возможно, двух и более) из
них.

3
Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
обоснованию
выбора
программных
продуктов и
средств разработки
для решения
предложенной
задачи.
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
измерению
характеристик
программного
продукта
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
обоснованию

1
согласно критериям,
определенным
техническим заданием.

ОК 01. Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам.
ОП 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую

2
Оценка «хорошо» - выполнен анализ достоинств и
недостатков двух программных продуктов и средств
разработки, обоснован выбор одного из них.
Оценка «удовлетворительно» - выполнен анализ
достоинств и недостатков программных продуктов и
средств разработки, обоснован выбор одного
(возможно, двух и более) из них.

3
выбора
программных
продуктов и
средств разработки
для решения
предложенной
задачи.
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
- обоснованная постановка цели, выбора и Экспертное
применения
методов
и
способов
решения наблюдение за
профессиональных задач;
выполнением работ
- адекватная оценка и самооценка эффективности и
качества выполнения профессиональных задач
использование различных источников, включая Экспертное
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- наблюдение за
ресурсы, периодические издания по специальности выполнением работ
для решения профессиональных задач

- демонстрация ответственности за принятые Экспертное
решения
наблюдение за
- обоснованность самоанализа и коррекция выполнением работ
результатов собственной работы;
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями Экспертное
и мастерами в ходе обучения, с руководителями наблюдение за
учебной и производственной практик;
выполнением работ
- обоснованность анализа работы членов команды
(подчиненных)
- демонстрация грамотной устной и письменной речи, Экспертное
- ясность формулирования и изложения мыслей
наблюдение за
выполнением работ

соблюдение норм поведения во время учебных Экспертное
занятий и прохождения учебной и производственной наблюдение за
практик
выполнением работ

1
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать
в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
A/01.4
Сбор
данных для выявления
требований к типовой
ИС в соответствии с
трудовым заданием

2

3

- эффективное выполнение правил ТБ во время Экспертное
учебных занятий, при прохождении учебной и наблюдение за
производственной практик;
выполнением работ
демонстрация
знаний
и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной деятельности
эффективное использование средств физической Экспертное
культуры для сохранения и укрепления здоровья при наблюдение за
выполнении профессиональной деятельности
выполнением работ

эффективное
использование
информационно- Экспертное
коммуникационных технологий в профессиональной наблюдение за
деятельности согласно формируемым умениям и выполнением работ
получаемому практическому опыту
эффективное использование в профессиональной Экспертное
деятельности
необходимой
технической наблюдение за
документации, в том числе на английском языке.
выполнением работ
Сбор в соответствии с трудовым заданием
документации заказчика касательно его запросов и
потребностей применительно к типовой ИС
Анкетирование
представителей
заказчика
в
соответствии с трудовым заданием
Интервьюирование представителей заказчика в
соответствии с трудовым заданием
Документирование собранных данных в соответствии
с регламентами организации

Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/02.4 Разработка
прототипов ИС в
соответствии с

Защита ВКР
Разработка кода прототипа ИС и баз данных Экспертное
прототипа в соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Проведение тестирования в соответствии с трудовым выполнением работ

1
трудовым заданием

2
заданием
Документирование результатов тестов

3
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/03.4 Кодирование на
языках
программирования в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Разработка кода ИС и баз данных ИС в соответствии Экспертное
с трудовым заданием
наблюдение за
Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно выполнением работ
дизайна ИС и структуры баз данных ИС в
соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
Устранение
обнаруженных
несоответствий
в результатов
соответствии с трудовым заданием
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/04.4 Модульное
тестирование ИС
(верификация) в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проведение тестирования разрабатываемого модуля Экспертное
ИС в соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Устранение обнаруженных несоответствий
выполнением работ
Фиксирование результатов тестирования в системе
учета
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/05.4 Интеграционное
тестирование ИС
(верификация) в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проведение интеграционного тестирования ИС на Экспертное
основе тест-планов в соответствии с трудовым наблюдение за
заданием
выполнением работ
Фиксирование результатов тестирования в системе
учета
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики

1

A/06.4 Исправление
дефектов и
несоответствий в коде
ИС и документации к
ИС в соответствии с
трудовым заданием

2

Проведение анализа зафиксированных в системе
учета дефектов и несоответствий в коде ИС и
документации к ИС согласно трудовому заданию
Установление причин возникновения дефектов и
несоответствий
Устранение дефектов и несоответствий

3
Демонстрационный
экзамен
Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/07.4 Техническое
обеспечение процесса
обучения пользователей
ИС

Защита ВКР
Осуществление технической подготовки мест Экспертное
обучения пользователей ИС
наблюдение за
Проведение обучения пользователей ИС в рамках выполнением работ
рабочего задания
Фиксирование замечаний и пожеланий пользователей Интерпретация
для развития ИС
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/08.4 Развертывание
рабочих мест ИС у
заказчика

Защита ВКР
Проверка соответствия рабочих мест требованиям ИС Экспертное
к оборудованию и программному обеспечению
наблюдение за
Инсталляция ИС на рабочих местах заказчика
выполнением работ
Верификация правильности установки ИС на рабочих
местах заказчика
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/09.4 Установка и
настройка системного и
прикладного ПО,
необходимого для

Защита ВКР
Установка операционных систем в соответствии с Экспертное
трудовым заданием
наблюдение за
Настройка операционных системы для оптимального выполнением работ
функционирования ИС в соответствии с трудовым

1
функционирования ИС в
соответствии с
трудовым заданием

A/10.4 Настройка
оборудования,
необходимого для
работы ИС в
соответствии с
трудовым заданием

2
заданием
Установка СУБД в соответствии с трудовым
заданием
Настройка
СУБД
для
оптимального
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием
Установка прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием
Настройка прикладного ПО, необходимого для
оптимального функционирования ИС, в соответствии
с трудовым заданием
Установка оборудования в соответствии с трудовым
заданием
Настройка
оборудования
для
оптимального
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием

3
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен
Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

Защита ВКР
A/11.4 Интеграция ИС с Проектирование интерфейсов обмена данными в Экспертное
существующими ИС у
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
заказчика в соответствии Разработка интерфейсов обмена данными в выполнением работ
с трудовым заданием
соответствии с трудовым заданием
Верификация интерфейса обмена данными в Интерпретация
соответствии с трудовым заданием
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен
A/12.4 Проведение
физических аудитов в
области качества в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проведение физического аудита в области качества в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Инициирование коррекции (запросов на устранение выполнением работ
обнаруженных несоответствий) по результатам
аудитов
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики

1

A/13.4 Демонстрация
заказчику выполнения
его требований к ИС в
соответствии с
трудовым заданием

2

Демонстрация заказчику в соответствии с трудовым
заданием результата выполнения работ, связанных с
ИС, с целью проверки соответствия результатов
работ пожеланиям заказчика
Документальное
оформление
результатов
демонстрации в соответствии с установленными
регламентами

3
Демонстрационный
экзамен
Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/14.4 Идентификация
конфигурации ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Определение базовых элементов конфигурации ИС в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Присвоение
версий
базовым
элементам выполнением работ
конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/15.4 Представление
отчетности по статусу
конфигурации в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Ведение истории изменений базовых элементов Экспертное
конфигурации ИС в соответствии с трудовым наблюдение за
заданием
выполнением работ
Представление отчетности о статусе изменяемых
базовых элементов конфигурации в соответствии с Интерпретация
трудовым заданием
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/16.4 Проведение
физических аудитов
конфигурации ИС в
соответствии с

Защита ВКР
Проведение физического аудита конфигурации ИС в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Инициирование коррекции (запросов на устранение выполнением работ
обнаруженных несоответствий) по результатам

1
трудовым заданием

аудита

2

3
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/17.4 Инженернотехническая поддержка
заключения договоров
на выполняемые работы,
связанные с ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Подготовка технической информации о предмете
договора на выполняемые работы на основе
имеющейся типовой формы в соответствии с
трудовым заданием
Согласование договора на выполняемые работы
внутри организации в соответствии с трудовым
заданием

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/18.4 Регистрация
запросов заказчика в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Прием запросов заказчика по различным каналам Экспертное
связи в соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Регистрация запросов заказчика в учетной системе в выполнением работ
соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/19.4 Инженернотехническая поддержка
заключения договоров
сопровождения ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Подготовка технической информации о предмете Экспертное
договора сопровождения ИС на основе имеющейся наблюдение за
типовой формы в соответствии с трудовым заданием выполнением работ
Согласование договора сопровождения ИС внутри
организации в соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный

1

A/20.4 Закрытие
запросов заказчика в
соответствии с
трудовым заданием

2

экзамен

3

Защита ВКР
Организация подписания актов выполненных работ в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Организация выставления счета за выполненные выполнением работ
работы в соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен

A/21.4 Распространение
информации о
выполненном задании

Защита ВКР
Извещение заинтересованных сторон о выполненном Экспертное
задании
наблюдение за
Подготовка и рассылка отчетов о выполнении выполнением работ
задания
Представление результатов выполнения задания Интерпретация
заинтересованным сторонам
результатов
Получение
обратной
связи
по
результатам наблюдений за
выполненного задания от заинтересованных сторон
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Демонстрационный
экзамен
Защита ВКР

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.02 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ
Специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Программа

профессионального

модуля

ПМ.02

РЕВЬЮИРОВАНИЕ

ПРОГРАММНЫХ

МОДУЛЕЙ предназначена для реализации государственных требований к уровню подготовки
выпускников квалификации Специалист по информационным системам по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование. Данный ПМ может способствовать в части освоения
основного вида профессиональной деятельности: осуществление интеграции программных модулей.
Программа профессионального модуля составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование» и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Министерства образования и науки российской Федерации.
Программа содержит следующие элементы: титульный лист, общую характеристику рабочей
программы профессионального модуля, структуру и содержание профессионального модуля, условия
реализации профессионального модуля, контроль и оценку результатов освоения профессионального
модуля (вида деятельности).
Перечень компетенций (ОК, ПК) содержит все компетенции, указанные в ФГОС по
специальности. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствует перечисленным
в ФГОС.
Программа рассчитана на 269 часов, из которых 17,1% учебных занятий отводится на
практические и лабораторные занятия.
Содержание программы направлено на достижение результатов, определяемых ФГОС.
Содержание отражает последовательность формирования знаний. В полной мере отражены виды работ,
направленны на приобретение умений.
Программа может быть рекомендована для использования в образовательном процессе.

Преподаватель МКТ

Н.А. Сыроватская

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.02 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ
Специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ
МОДУЛЕЙ составлена на основании ФГОС СПО по специальности по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
Представленная к рецензированию программа содержит:
 описание актуальности, места в структуре основной профессиональной программы, целей
и задач, а также рекомендуемое количество часов;
 структуру и содержание профессионального модуля;
 тематическое планирование с указанием видов деятельности и форм контроля знаний
учащихся;
 условия реализации программы;
 список рекомендуемых учебных изданий.
Содержание профессионального модуля в рабочей программе разбито по разделам и темам в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016
года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г.,
регистрационный №44936) и профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по информационным
системам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24
декабря 2014 года, рег.№ 35361). Рабочая программа дисциплины предусматривает изучение
теоретических основ модели процесса разработки программного обеспечения, основные принципы
процесса разработки программного обеспечения, основные подходы к интегрированию программных
модулей, основы верификации и аттестации программного обеспечения. Рабочая программа модуля
предусматривает также получение практических навыков в моделях процесса разработки программного
обеспечения, основных принципах процесса разработки программного обеспечения; основных
подходах к интегрированию программных модулей, основах верификации и аттестации программного
обеспечения. В программе предусмотрено выполнение практических и лабораторных работ в
соответствии с тематикой курса, предусмотрена учебная и производственная практики.
Рабочая программа отвечает современным требованиям к обучению и практическому овладению
навыками, необходимыми для успешной профессиональной деятельности выпускника.
Количество часов, отведенных на изучение разделов и тем (теоретических, практических,
лабораторных занятий, самостоятельной работы), тщательно продумано.
В программе учтена специфика учебного заведения и отражена практическая направленность
курса.
Таким образом, рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 РЕВЬЮИРОВАНИЕ
ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ рекомендована к использованию в учебном процессе.
Рецензент:
Должность
_____________ ФИО рецензента
М.П.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП 02.01 УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
Рабочая программа учебной практики (далее – рабочая программа)
является частью основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования и разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные
системы и программирование», утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г.,
регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и профессионального стандарта
06.015 «Специалист по информационным системам», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября
2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361), а также с учетом технического
описания компетенции Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
В результате изучения учебной практики обучающийся должен освоить
основной вид деятельности: ревьюирование программных продуктов и
соответствующие ему профессиональные компетенции, общие компетенции и
трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.

Наименование общих компетенций

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
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ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 3

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Ревьюирование программных продуктов

ПК 3.1.

Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с
технической документацией
Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для
определения соответствия заданным критериям
Производить исследование созданного программного кода с использованием
специализированных программных средств с целью выявления ошибок и
отклонения от алгоритма
Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств
разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям,
определенным техническим заданием.

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

1.1.3 Трудовые функции
Код
1
A/01.4
A/02.4
A/03.4
A/04.4
A/05.4
A/06.4
A/07.4
A/08.4
A/09.4
A/10.4
A/11.4
A/12.4
A/13.4
A/14.4
A/15.4
A/16.4

Наименование трудовой функции
2
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с
трудовым заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым
заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с
трудовым заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с
трудовым заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с
трудовым заданием
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A/17.4

1

2
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения
ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

A/18.4
A/19.4
A/20.4
A/21.4

1.1.4. В результате освоения учебной практики обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

В измерении характеристик программного проекта; использовании
основных методологий процессов разработки программного обеспечения;
оптимизации программного кода с использованием специализированных
программных средств
работать с проектной документацией, разработанной с использованием
графических языков спецификаций; выполнять оптимизацию программного
кода с использованием специализированных программных средств;
использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и
проектной
документации;
применять стандартные
метрики
по
прогнозированию затрат, сроков и качества
задачи планирования и контроля развития проекта; принципы построения
системы деятельностей программного проекта; современные стандарты
качества программного продукта и процессов его обеспечения

1.1.5. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные
решения для бизнеса»
Раздел
1
1
3
4
5
6

Наименование раздела
2
Организация и управление работой
Решение проблем, инновации, креативность
Анализ и проектирование программных решений
Разработка программных решений
Тестирование программных решений

1.2 Задачами учебной практики являются:
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе
обучения опыта практической деятельности в сфере изучаемой профессии;
освоение современных информационных технологий;
развитие профессионального мышления;
приобретение практических умений по измерению характеристик
программного проекта;
приобретение практических умений по использованию основных
методологий процессов разработки программного обеспечения;
приобретение практических умений по оптимизации программного
кода с использованием специализированных программных средств.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной практики: всего 36 часов - дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Всего по видам учебных занятий
в том числе:
Лабораторные и практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над отчет по учебной практике
Форма контроля по учебной практике – дифференцированный зачет

36
36
-
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики
Наименование
Наименования видов работ учебной практики
разделов и тем
учебной практики

1

2

Введение

1. Вводное занятие по теме практики. Цели и задачи практики
2. Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда
3. Цели, задачи, этапы и объекты ревьюирования. Планирование ревьюирования

1. Организация
ревьюирования.

1. Ревьюирование части информационной системы для определённого рабочего
места
2. Участие в составлении проектной документации на разработку
информационной системы.
3. Формирование отчетной документации по результатам работ.
4. Участие в разработке технического задания.
5. Чтение проектной документации на разработку информационной системы.

Объем
часов

3
2

10

Коды компетенций,
трудовых функций и
разделов WSSS,
формированию
которых способствует
элемент программы
4
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1-ПК 3.4,
A/01.4- A/21.4, WSSS 01,
WSSS 03, WSSS 04, WSSS
05, WSSS 06
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1-ПК 3.4,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03, WSSS
04, WSSS 05, WSSS 06
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2.
Инструментальные
средства
ревьюирования.

1. Нахождение ошибок кодирования в разрабатываемой информационной
системе
2. Выполнение регламентов по обновлению и техническому сопровождению
информационной системы.
3. Идентификация технических проблем, возникающих в процессе
эксплуатации системы.
4. Формирование необходимых для работы информационной системы требований
к конфигурации локальных компьютерных сетей.
5. Настройка параметров информационной системы
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ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1-ПК 3.4,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03, WSSS
04, WSSS 05, WSSS 06
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1

2

3. Инструменты для
измерения
характеристик и
контроля качества и
безопасности кода

1. Проведение внутреннего тестирования информационной системы.
2. Участие в экспертном тестировании информационной системы на этапе
опытной эксплуатации.
3. Устранение замечаний пользователей по результатам экспертного
тестирования информационной системы на этапе опытной эксплуатации.
4. Консультирование
пользователей
в
процессе
эксплуатации
информационной системы
5. Техническое сопровождение информационной системы в процессе ее
эксплуатации.

Защита работы

1. Защита отчетов по практике

3

10

2

Промежуточная
аттестация
Всего часов

Дифференцированный зачет

2

4
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1-ПК 3.4,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,
WSSS 06
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1-ПК 3.4,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,
WSSS 06

36
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3.1 Требования
обеспечению

3. РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

к

минимальному

материально-техническому

Оснащенные базы практики по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование - Лаборатория «Учебная практика специальности
09.02.07»:
−
Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с
выходом в сеть Интернет и подключённые к серверу из общей фермы серверов
Supermicro SuperServer (Intel Xeon Processor E5, 32Гбх2, 4 Tbх3, 400Вт)
−
Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666
МГц, HDD 1000 Гб 7200rpm, NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус,
блок питания 500W Bronze+, сетевая карта, клавиатура, мышь – 16 шт, монитор
24" – 32 шт.
−
Мультимедийный проектор Sanyo
−
Экран
−
Информационная ЖК-панель
−
МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1шт
−
Аудиосистема 5.1 Sven
−
Доска меловая
−
Маркерная доска мобильная
−
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в
том числе включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers,
.NETFrameworkJDK
8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition,
MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio,
MySQLInstallerforWindows,
NetBeans,
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio,
IntelliJIDEA.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности : учебное пособие / Г. Н. Федорова. —
Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-906818-41-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1047718 (дата обращения: 02.02.2020). – Режим
доступа: по подписке.
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2. Зуб, А.Т. Управление проектами : учебник и практикум для СПО/ А.Т.Зуб.Москва : Издательство Юрайт,2019.-422с.- (Серия: Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-proektami437368#page/2(дата обращения: 19.02.2020). —
3. Балашов, А.И.Управление проектами: учебник и практикум для СПО /
А.И.Балашов, Е.М.Рогова, М.В.Тихонова,Е.А.Ткаченко; под ред.Е.М.Роговой.Москва : Издательство Юрайт,2019.- 383с.- (Серия : Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-proektami433304#page/1(дата обращения: 19.02.2020). — Текст : электронный
4. Методы и средства инжененрии программного обеспечения: учебник.
Автор/создатель Лавришева Е.М., Петрухин В.А. Единое окно доступа к
образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/699/41699/18857
3.2.2. Дополнительные источники
1. Васильев Ю. Управление проектами средствами MS Project.-Интернетуниверситет
информационных
технологий
ИНТУИТ.ру
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/info
2. Афонин В, Макушкин В. Интеллектуальные робототехнические системы.
http://www.intuit.ru/studies/courses/46/46/info
3. Шамис
А.
Модели
поведения,
восприятия
и
мышления.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2191/423/info
4. Тарков
М.
Нейрокомпьютерные
системы.
http://www.intuit.ru/studies/courses/61/61/info
5. Нейроинформатика. http://www.intuit.ru/studies/courses/2257/141/info
6. Яхьяева
Г.
Основы
нейронных
сетей.
http://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info
7. Барский
А.
Введение
в
нейронные
сети.
http://www.intuit.ru/studies/courses/607/463/info
8. Войтович
И.,
Корсунский
В.
Интеллектуальные
сенсоры.
http://www.intuit.ru/studies/courses/590/446/info
9.
Ефимова Е. Основы программирования на языке Visual Prolog.
http://www.intuit.ru/studies/courses/12333/1180/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.
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Аттестация по итогам практики осуществляется на основе отчета о
проделанной работе и публичной его защиты.
Разделом учебной 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;
языки программирования;
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),
Список дисциплин, изучение которых должно предшествовать освоению
учебной практики:
Архитектура аппаратных средств;
Операционные системы и среды;
Основы алгоритмизации и программирования;
Основы проектирования баз данных;
Информационные технологии;
Стандартизация, сертификация и техническое документоведение;
Численные методы;
МДК.01.01 Технология разработки программного обеспечения;
МДК.01.02 Инструментальные средства разработки программного
обеспечения;
МДК.03.01 Проектирование и дизайн информационных систем;
МДК.03.02 Разработка кода информационных систем;
МДК.03.03 Тестирование информационных систем;
МДК.04.01 Внедрение ИС;
МДК.04.03 Устройство и функционирование информационной
системы;
МДК.05.01 Управление и автоматизация баз данных;
МДК.05.02 Сертификация информационных систем.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля
ПК
3.1.
Выполнять
построение
заданных
моделей
программного
средства
с
помощью
графического
языка
(обратное проектирование).

Критерии оценки

Оценка «отлично» - в системе контроля
версий выбрана верная версия проекта,
проанализированы
архитектура
и
алгоритм проекта на соответствие
спецификации,
предложен
альтернативный
вариант
решения
поставленной задачи в виде описания
и/или UML диаграмм; результаты
ревью сохранены в системе контроля
версий.
Оценка «хорошо» - в системе контроля
версий выбрана верная версия проекта,
проанализированы архитектура или
алгоритм проекта на соответствие
спецификации,
предложен
альтернативный
вариант
решения
поставленной задачи в виде описания
или UML диаграмм; результаты ревью
сохранены в системе контроля версий.
Оценка «удовлетворительно» - в
системе контроля версий выбрана
верная
версия
проекта,
проанализированы архитектура или
алгоритм проекта на соответствие
спецификации; результаты ревью в
виде описания сохранены в системе
контроля версий.

Методы оценки

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

Оценка «отлично» - определен полный
набор качественных характеристик
предложенного программного средства
с помощью заданного набора метрик в
том
числе
с
использованием
инструментальных средств; сделан
вывод о соответствии заданным
критериям; результаты сохранены в
системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - определен набор
качественных
характеристик
предложенного программного средства
с помощью заданного набора метрик в
том
числе
с
использованием
инструментальных средств; результаты
сохранены в системе контроля версий.
Оценка
«удовлетворительно»
определены некоторые качественные
характеристики
предложенного
программного средства из заданного
набора метрик в том числе с
использованием
инструментальных
средств; результаты сохранены в
системе контроля версий.

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт

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

Оценка «отлично» - определены
качественные
характеристики
программного
кода
с
помощью
инструментальных средств; выявлены
фрагменты
некачественного
кода;
программный код проанализирован на
соответствие алгоритму; проведена
оптимизация
и
подтверждено
повышение качества программного
кода; результаты сохранены в системе
контроля версий.
Оценка
«хорошо» - определены
качественные
характеристики
программного
кода
с
помощью
инструментальных средств; выявлены
фрагменты
некачественного
кода;

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

программный код проанализирован на
соответствие алгоритму; проведена
оптимизация
и
оценка
качества
программного кода.
Оценка
«удовлетворительно»
определены
качественные
характеристики программного кода с
помощью инструментальных средств;
выявлены фрагменты некачественного
кода;
программный
код
проанализирован
на
соответствие
алгоритму; проведена оценка качества
программного кода.
ПК
3.4.
Проводить
сравнительный
анализ
программных продуктов и
средств разработки, с целью
выявления
наилучшего
решения
согласно
критериям,
определенным
техническим заданием.

Оценка «отлично» - указан набор
возможных
средств
выполнения
поставленной задачи, выполнен анализ
достоинств и недостатков не менее,
чем трех программных продуктов и
средств разработки, обоснован выбор
одного (возможно, двух и более) из
них.
Оценка «хорошо» - выполнен анализ
достоинств
и
недостатков
двух
программных продуктов и средств
разработки, обоснован выбор одного из
них.

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт

Оценка
«удовлетворительно»
выполнен
анализ
достоинств
и
недостатков программных продуктов и
средств разработки, обоснован выбор
одного (возможно, двух и более) из
них.
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

обоснованная
постановка
цели,
выбора и применения
методов и способов
решения
профессиональных
задач;
- адекватная оценка и
самооценка
эффективности
и
качества
выполнения
профессиональных
задач

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.

использование
различных источников,
включая электронные
ресурсы, медиаресурсы,
Интернет-ресурсы,
периодические издания
по специальности для
решения
профессиональных
задач

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие.

демонстрация
ответственности
за
принятые решения
обоснованность
самоанализа
и
коррекция результатов
собственной работы;

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения,
с
руководителями
учебной
и
производственной
практик;
обоснованность анализа
работы членов команды

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

17

Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

(подчиненных)
оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

демонстрация
грамотной устной
письменной речи,
ясность
формулирования
изложения мыслей

ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

соблюдение
норм
поведения во время
учебных
занятий
и
прохождения учебной и
производственной
практик

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
выполнение правил ТБ
во
время
учебных
занятий,
при
прохождении учебной и
производственной
практик;
демонстрация знаний и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
использование средств
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
при
выполнении
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

и
и
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

эффективное
использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности согласно
формируемым умениям
и
получаемому
практическому опыту

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной документацией на
государственном
и
иностранном
языках.

эффективное
использование
в
профессиональной
деятельности
необходимой
технической
документации, в том
числе на английском
языке.

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

A/01.4
Сбор
данных
для
выявления требований к типовой ИС
в соответствии с трудовым заданием

Сбор в соответствии с
трудовым
заданием
документации
заказчика касательно
его
запросов
и
потребностей
применительно
к
типовой ИС
Анкетирование
представителей
заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Интервьюирование
представителей
заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
собранных данных в
соответствии
с
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

организации

A/02.4 Разработка прототипов ИС в
соответствии с трудовым заданием

Разработка
кода
прототипа ИС и баз
данных прототипа в
соответствии
с
трудовым заданием
Проведение
тестирования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
результатов тестов

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/03.4
Кодирование на языках
программирования в соответствии с
трудовым заданием

Разработка кода ИС и
баз данных ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Верификация кода ИС
и баз данных ИС
относительно дизайна
ИС и структуры баз
данных
ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/04.4
Модульное
тестирование ИС (верификация) в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
тестирования
разрабатываемого
модуля
ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
Фиксирование
результатов
тестирования в системе
учета

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/05.4 Интеграционное тестирование
ИС (верификация) в соответствии с
трудовым заданием

Проведение
интеграционного
тестирования ИС на
основе тест-планов в
соответствии
с
трудовым заданием
Фиксирование
результатов
тестирования в системе
учета

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/06.4
Исправление дефектов и
несоответствий в коде ИС и
документации к ИС в соответствии с
трудовым заданием

Проведение
анализа
зафиксированных
в
системе учета дефектов
и несоответствий в
коде
ИС
и
документации к ИС
согласно
трудовому
заданию
Установление причин
возникновения
дефектов
и
несоответствий
Устранение дефектов и
несоответствий

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

Осуществление
технической
подготовки
мест
обучения
пользователей ИС
Проведение обучения
пользователей ИС в
рамках
рабочего
задания
Фиксирование
замечаний
и
пожеланий
пользователей
для
развития ИС

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/08.4
Развертывание рабочих
мест ИС у заказчика

Проверка соответствия
рабочих
мест
требованиям ИС к
оборудованию
и
программному
обеспечению
Инсталляция ИС на
рабочих
местах
заказчика
Верификация
правильности
установки
ИС
на
рабочих
местах
заказчика

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/09.4
Установка и настройка
системного и прикладного ПО,
необходимого
для
функционирования
ИС
в
соответствии с трудовым заданием

Установка
операционных систем в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
операционных системы
для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Установка СУБД в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/07.4
Техническое
обеспечение процесса
пользователей ИС

обучения
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

Настройка СУБД для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Установка прикладного
ПО, необходимого для
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
прикладного
ПО,
необходимого
для
оптимального
функционирования ИС,
в
соответствии
с
трудовым заданием
A/10.4
Настройка
оборудования, необходимого для
работы ИС в соответствии с
трудовым заданием

Установка
оборудования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
оборудования
для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/11.4
Интеграция
ИС
с
существующими ИС у заказчика в
соответствии с трудовым заданием

Проектирование
интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии
с
трудовым заданием
Разработка
интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии
с
трудовым заданием
Верификация
интерфейса
обмена
данными
в
соответствии
с

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

трудовым заданием

A/12.4
Проведение физических
аудитов в области качества в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
физического аудита в
области качества в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудитов

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/13.4
Демонстрация заказчику
выполнения его требований к ИС в
соответствии с трудовым заданием

Демонстрация
заказчику
в
соответствии
с
трудовым
заданием
результата выполнения
работ, связанных с ИС,
с
целью
проверки
соответствия
результатов
работ
пожеланиям заказчика
Документальное
оформление
результатов
демонстрации
в
соответствии
с
установленными
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/14.4
Идентификация
конфигурации ИС в соответствии с
трудовым заданием

Определение базовых
элементов
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Присвоение
версий
базовым
элементам
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/15.4
Представление
отчетности по статусу конфигурации
в соответствии с трудовым заданием

Ведение
истории
изменений
базовых
элементов
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Представление
отчетности о статусе
изменяемых базовых
элементов
конфигурации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/16.4
Проведение физических
аудитов
конфигурации
ИС
в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
физического
аудита
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудита

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/17.4
Инженерно-техническая
поддержка заключения договоров на
выполняемые работы, связанные с
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Подготовка
технической
информации
о
предмете договора на
выполняемые работы
на основе имеющейся
типовой
формы
в
соответствии
с
трудовым заданием
Согласование договора
на
выполняемые
работы
внутри
организации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/18.4
Регистрация
запросов
заказчика в соответствии с трудовым
заданием

Прием
запросов
заказчика
по
различным
каналам
связи в соответствии с
трудовым заданием
Регистрация запросов
заказчика в учетной
системе в соответствии
с трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/19.4
Инженерно-техническая
поддержка заключения договоров
сопровождения ИС в соответствии с
трудовым заданием

Подготовка
технической
информации
о
предмете
договора
сопровождения ИС на
основе
имеющейся
типовой
формы
в
соответствии
с
трудовым заданием
Согласование договора
сопровождения
ИС
внутри организации в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/20.4
Закрытие
запросов
заказчика в соответствии с трудовым
заданием

Организация
подписания
актов
выполненных работ в
соответствии
с
трудовым заданием
Организация
выставления счета за
выполненные работы в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/21.4
Распространение
информации о выполненном задании

Извещение
заинтересованных
сторон о выполненном
задании
Подготовка и рассылка
отчетов о выполнении
задания
Представление
результатов
выполнения
задания
заинтересованным
сторонам
Получение
обратной
связи по результатам
выполненного задания
от заинтересованных
сторон

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП 02.01
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной
практики
Рабочая программа производственной практики (далее – рабочая
программа) является частью основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования и разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря
2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и профессионального
стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361).
В результате изучения производственной практики обучающийся должен
освоить основной вид деятельности: ревьюирование программных продуктов и
соответствующие ему профессиональные компетенции, общие компетенции и
трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

2

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 3

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Ревьюирование программных продуктов

ПК 3.1

Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с
технической документацией
Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для
определения соответствия заданным критериям
Производить исследование созданного программного кода с использованием
специализированных программных средств с целью выявления ошибок и
отклонения от алгоритма
Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств
разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям,
определенным техническим заданием.

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

1.1.3 Трудовые функции
Код
1
A/01.4
A/02.4
A/03.4
A/04.4
A/05.4
A/06.4
A/07.4
A/08.4
A/09.4
A/10.4
A/11.4
A/12.4
A/13.4
A/14.4
A/15.4
A/16.4

Наименование трудовой функции
2
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с
трудовым заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым
заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с
трудовым заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с
трудовым заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с
трудовым заданием
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A/17.4

1

A/18.4
A/19.4
A/20.4
A/21.4

2
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения
ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. В результате освоения производственной практики обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

В измерении характеристик программного проекта; использовании
основных методологий процессов разработки программного обеспечения;
оптимизации программного кода с использованием специализированных
программных средств
работать с проектной документацией, разработанной с использованием
графических языков спецификаций; выполнять оптимизацию программного
кода с использованием специализированных программных средств;
использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и
проектной
документации;
применять стандартные
метрики
по
прогнозированию затрат, сроков и качества
задачи планирования и контроля развития проекта; принципы построения
системы деятельностей программного проекта; современные стандарты
качества программного продукта и процессов его обеспечения

1.2 Задачами производственной практики являются:
– формирование у обучающегося общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта.
– закрепление теоретических знаний, полученными студентами в процессе
обучения профессиональных модулей;
– углубление первоначального профессионального опыта студента,
развития общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности;
– сбор, систематизация и обобщение практического материала (в том
числе) для использования в выпускной квалификационной работе.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики: всего 108 часов - дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план и содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Наименование
профессионального
модуля, тем
1

Наименования видов работ производственной практики

2

ПМ.02 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

Знакомство с местом практики. Изучение инструкций правил.
Тема 2.1.1 Задачи и
методы моделирования и
анализа программных
продуктов

Объем
часов
3
6

Анализ программных продуктов из предложенной предметной области

20

Тема 2.1.2 Организация
ревьюирования.
Инструментальные
средства

Разработка проектной документации, разработанной с использованием
графических языков спецификаций

20

Коды компетенций
трудовых функций
формированию
которых
способствует
элемент программы
4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1-ПК 3.4,
A/01.4- A/21.4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1-ПК 3.4,
A/01.4- A/21.4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.

6

ревьюирования.

Выполнение оптимизации программного кода с использованием
специализированных программных средств, работа с системой управлениями
версий.
20

Тема 2.2.1
Инструменты для
измерения
характеристик и
контроля качества и
безопасности кода

Определение и измерение характеристик программных продуктов

20

Планирование, проведение и оформление результатов ревьюирования и
тестирования программных продуктов
20

1
Промежуточная
аттестация

2
Дифференцированный зачет

3
2

ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1-ПК 3.4,
A/01.4- A/21.4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1-ПК 3.4,
A/01.4- A/21.4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1-ПК 3.4,
A/01.4- A/21.4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1-ПК 3.4,
A/01.4- A/21.4
4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

7

ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10. ОК 11.
ВД 3, ПК 3.1-ПК 3.4,
A/01.4- A/21.4
Всего

108
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3.1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Производственная практика проводится на базе организаций, осуществляющих
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями
по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
Организация (база практики) должна соответствовать следующим требованиям:
- наличие возможности реализовать программу практики;
- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства
практикой и проведения контроля;
- близкое, по возможности, территориальное расположения организации для
прохождения практики.
Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяются с учетом требований их доступности для
данных
обучающихся,
рекомендаций
медико-социальной
экспертизы,
отраженных в индивидуальной программе реабилитации инвалида.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности : учебное пособие / Г. Н. Федорова. —
Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-906818-41-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1047718 (дата обращения: 02.02.2020). – Режим
доступа: по подписке.
2. Зуб, А.Т. Управление проектами : учебник и практикум для СПО/ А.Т.Зуб.Москва : Издательство Юрайт,2019.-422с.- (Серия: Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-proektami437368#page/2(дата обращения: 19.02.2020). —
3. Балашов, А.И.Управление проектами: учебник и практикум для СПО /
А.И.Балашов, Е.М.Рогова, М.В.Тихонова,Е.А.Ткаченко; под ред.Е.М.Роговой.Москва : Издательство Юрайт,2019.- 383с.- (Серия : Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-proektami433304#page/1(дата обращения: 19.02.2020). — Текст : электронный
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4. Методы и средства инжененрии программного обеспечения: учебник.
Автор/создатель Лавришева Е.М., Петрухин В.А. Единое окно доступа к
образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/699/41699/18857
3.2.2. Дополнительные источники
1. Васильев Ю. Управление проектами средствами MS Project.-Интернетуниверситет
информационных
технологий
ИНТУИТ.ру
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/info
2. Афонин В, Макушкин В. Интеллектуальные робототехнические системы.
http://www.intuit.ru/studies/courses/46/46/info
3. Шамис
А.
Модели
поведения,
восприятия
и
мышления.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2191/423/info
4. Тарков
М.
Нейрокомпьютерные
системы.
http://www.intuit.ru/studies/courses/61/61/info
5. Нейроинформатика. http://www.intuit.ru/studies/courses/2257/141/info
6. Яхьяева
Г.
Основы
нейронных
сетей.
http://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info
7. Барский
А.
Введение
в
нейронные
сети.
http://www.intuit.ru/studies/courses/607/463/info
8. Войтович
И.,
Корсунский
В.
Интеллектуальные
сенсоры.
http://www.intuit.ru/studies/courses/590/446/info
9. Ефимова Е. Основы программирования на языке Visual Prolog.
http://www.intuit.ru/studies/courses/12333/1180/info
10.

3.3. Общие требования к организации производственной практики

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 обучающимся закрепляется руководитель практики,
который помогает освоить темы производственной практики и осуществляет
контроль, обучающейся своевременно выполняет задания, предусмотренные
данной программой. От колледжа назначается руководитель практики, который
контролирует выход студента на практику, дает консультации по вопросам
прохождения практики. В течение практики студент ежедневно 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
10

и профессиональных компетенциях у практиканта, что служит критерием
выставления оценки по практике.
После прохождения практики обучающийся:
1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж:
- аттестационный лист (приложение 1);
- характеристику и отзыв (приложение 2, 3);
- дневник (приложение 4);
- отчет о практике в соответствии с заданием на практику (приложение 5, 6).
2 Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
3 Участвует в итоговой конференции.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин, 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 сферы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля
ПК
3.1.
Выполнять
построение
заданных
моделей
программного
средства
с
помощью
графического
языка
(обратное проектирование).

Критерии оценки

Оценка «отлично» - в системе контроля
версий выбрана верная версия проекта,
проанализированы
архитектура
и
алгоритм проекта на соответствие
спецификации,
предложен
альтернативный
вариант
решения
поставленной задачи в виде описания
и/или UML диаграмм; результаты
ревью сохранены в системе контроля
версий.
Оценка «хорошо» - в системе контроля
версий выбрана верная версия проекта,
проанализированы архитектура или

Методы оценки

оценка деятельности в
ходе проведения
производственной
практики,
дифференцированный
зачёт
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алгоритм проекта на соответствие
спецификации,
предложен
альтернативный
вариант
решения
поставленной задачи в виде описания
или UML диаграмм; результаты ревью
сохранены в системе контроля версий.
Оценка «удовлетворительно» - в
системе контроля версий выбрана
верная
версия
проекта,
проанализированы архитектура или
алгоритм проекта на соответствие
спецификации; результаты ревью в
виде описания сохранены в системе
контроля версий.
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

Оценка «отлично» - определен полный
набор качественных характеристик
предложенного программного средства
с помощью заданного набора метрик в
том
числе
с
использованием
инструментальных средств; сделан
вывод о соответствии заданным
критериям; результаты сохранены в
системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - определен набор
качественных
характеристик
предложенного программного средства
с помощью заданного набора метрик в
том
числе
с
использованием
инструментальных средств; результаты
сохранены в системе контроля версий.
Оценка
«удовлетворительно»
определены некоторые качественные
характеристики
предложенного
программного средства из заданного
набора метрик в том числе с
использованием
инструментальных
средств; результаты сохранены в
системе контроля версий.

оценка деятельности в
ходе проведения
производственной
практики,
дифференцированный
зачёт

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

Оценка «отлично» - определены
качественные
характеристики
программного
кода
с
помощью
инструментальных средств; выявлены
фрагменты
некачественного
кода;
программный код проанализирован на
соответствие алгоритму; проведена
оптимизация
и
подтверждено
повышение качества программного
кода; результаты сохранены в системе
контроля версий.
Оценка
«хорошо» - определены
качественные
характеристики
программного
кода
с
помощью
инструментальных средств; выявлены
фрагменты
некачественного
кода;

оценка деятельности в
ходе проведения
производственной
практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

программный код проанализирован на
соответствие алгоритму; проведена
оптимизация
и
оценка
качества
программного кода.
Оценка
«удовлетворительно»
определены
качественные
характеристики программного кода с
помощью инструментальных средств;
выявлены фрагменты некачественного
кода;
программный
код
проанализирован
на
соответствие
алгоритму; проведена оценка качества
программного кода.
ПК
3.4.
Проводить
сравнительный
анализ
программных продуктов и
средств разработки, с целью
выявления
наилучшего
решения
согласно
критериям,
определенным
техническим заданием.

Оценка «отлично» - указан набор
возможных
средств
выполнения
поставленной задачи, выполнен анализ
достоинств и недостатков не менее,
чем трех программных продуктов и
средств разработки, обоснован выбор
одного (возможно, двух и более) из
них.
Оценка «хорошо» - выполнен анализ
достоинств
и
недостатков
двух
программных продуктов и средств
разработки, обоснован выбор одного из
них.

оценка деятельности в
ходе проведения
производственной
практики,
дифференцированный
зачёт

Оценка
«удовлетворительно»
выполнен
анализ
достоинств
и
недостатков программных продуктов и
средств разработки, обоснован выбор
одного (возможно, двух и более) из
них.
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

обоснованная
постановка
цели,
выбора и применения
методов и способов
решения
профессиональных
задач;
- адекватная оценка и
самооценка
эффективности
и
качества
выполнения
профессиональных
задач

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.

использование
различных источников,
включая электронные
ресурсы, медиаресурсы,
Интернет-ресурсы,
периодические издания
по специальности для
решения
профессиональных
задач

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие.

демонстрация
ответственности
за
принятые решения
обоснованность
самоанализа
и
коррекция результатов
собственной работы;

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения,
с
руководителями
учебной
и
производственной
практик;
обоснованность анализа
работы членов команды

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

(подчиненных)
оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

демонстрация
грамотной устной
письменной речи,
ясность
формулирования
изложения мыслей

ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

соблюдение
норм
поведения во время
учебных
занятий
и
прохождения учебной и
производственной
практик

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
выполнение правил ТБ
во
время
учебных
занятий,
при
прохождении учебной и
производственной
практик;
демонстрация знаний и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
использование средств
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
при
выполнении
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

и
и
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

эффективное
использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности согласно
формируемым умениям
и
получаемому
практическому опыту

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной документацией на
государственном
и
иностранном
языках.

эффективное
использование
в
профессиональной
деятельности
необходимой
технической
документации, в том
числе на английском
языке.

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/01.4
Сбор
данных
для
выявления требований к типовой ИС
в соответствии с трудовым заданием

Сбор в соответствии с
трудовым
заданием
документации
заказчика касательно
его
запросов
и
потребностей
применительно
к
типовой ИС
Анкетирование
представителей
заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Интервьюирование
представителей
заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
собранных данных в
соответствии
с
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

организации

A/02.4 Разработка прототипов ИС в
соответствии с трудовым заданием

Разработка
кода
прототипа ИС и баз
данных прототипа в
соответствии
с
трудовым заданием
Проведение
тестирования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
результатов тестов

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/03.4
Кодирование на языках
программирования в соответствии с
трудовым заданием

Разработка кода ИС и
баз данных ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Верификация кода ИС
и баз данных ИС
относительно дизайна
ИС и структуры баз
данных
ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/04.4
Модульное
тестирование ИС (верификация) в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
тестирования
разрабатываемого
модуля
ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
Фиксирование
результатов
тестирования в системе
учета

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/05.4 Интеграционное тестирование
ИС (верификация) в соответствии с
трудовым заданием

Проведение
интеграционного
тестирования ИС на
основе тест-планов в
соответствии
с
трудовым заданием
Фиксирование
результатов
тестирования в системе
учета

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/06.4
Исправление дефектов и
несоответствий в коде ИС и
документации к ИС в соответствии с
трудовым заданием

Проведение
анализа
зафиксированных
в
системе учета дефектов
и несоответствий в
коде
ИС
и
документации к ИС
согласно
трудовому
заданию
Установление причин
возникновения
дефектов
и
несоответствий
Устранение дефектов и
несоответствий

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

Осуществление
технической
подготовки
мест
обучения
пользователей ИС
Проведение обучения
пользователей ИС в
рамках
рабочего
задания
Фиксирование
замечаний
и
пожеланий
пользователей
для
развития ИС

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/08.4
Развертывание рабочих
мест ИС у заказчика

Проверка соответствия
рабочих
мест
требованиям ИС к
оборудованию
и
программному
обеспечению
Инсталляция ИС на
рабочих
местах
заказчика
Верификация
правильности
установки
ИС
на
рабочих
местах
заказчика

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/09.4
Установка и настройка
системного и прикладного ПО,
необходимого
для
функционирования
ИС
в
соответствии с трудовым заданием

Установка
операционных систем в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
операционных системы
для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Установка СУБД в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/07.4
Техническое
обеспечение процесса
пользователей ИС

обучения

20

Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

Настройка СУБД для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Установка прикладного
ПО, необходимого для
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
прикладного
ПО,
необходимого
для
оптимального
функционирования ИС,
в
соответствии
с
трудовым заданием
A/10.4
Настройка
оборудования, необходимого для
работы ИС в соответствии с
трудовым заданием

Установка
оборудования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
оборудования
для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/11.4
Интеграция
ИС
с
существующими ИС у заказчика в
соответствии с трудовым заданием

Проектирование
интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии
с
трудовым заданием
Разработка
интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии
с
трудовым заданием
Верификация
интерфейса
обмена
данными
в
соответствии
с

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

трудовым заданием

A/12.4
Проведение физических
аудитов в области качества в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
физического аудита в
области качества в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудитов

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/13.4
Демонстрация заказчику
выполнения его требований к ИС в
соответствии с трудовым заданием

Демонстрация
заказчику
в
соответствии
с
трудовым
заданием
результата выполнения
работ, связанных с ИС,
с
целью
проверки
соответствия
результатов
работ
пожеланиям заказчика
Документальное
оформление
результатов
демонстрации
в
соответствии
с
установленными
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/14.4
Идентификация
конфигурации ИС в соответствии с
трудовым заданием

Определение базовых
элементов
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Присвоение
версий
базовым
элементам
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/15.4
Представление
отчетности по статусу конфигурации
в соответствии с трудовым заданием

Ведение
истории
изменений
базовых
элементов
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Представление
отчетности о статусе
изменяемых базовых
элементов
конфигурации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/16.4
Проведение физических
аудитов
конфигурации
ИС
в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
физического
аудита
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудита

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/17.4
Инженерно-техническая
поддержка заключения договоров на
выполняемые работы, связанные с
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Подготовка
технической
информации
о
предмете договора на
выполняемые работы
на основе имеющейся
типовой
формы
в
соответствии
с
трудовым заданием
Согласование договора
на
выполняемые
работы
внутри
организации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/18.4
Регистрация
запросов
заказчика в соответствии с трудовым
заданием

Прием
запросов
заказчика
по
различным
каналам
связи в соответствии с
трудовым заданием
Регистрация запросов
заказчика в учетной
системе в соответствии
с трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/19.4
Инженерно-техническая
поддержка заключения договоров
сопровождения ИС в соответствии с
трудовым заданием

Подготовка
технической
информации
о
предмете
договора
сопровождения ИС на
основе
имеющейся
типовой
формы
в
соответствии
с
трудовым заданием
Согласование договора
сопровождения
ИС
внутри организации в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/20.4
Закрытие
запросов
заказчика в соответствии с трудовым
заданием

Организация
подписания
актов
выполненных работ в
соответствии
с
трудовым заданием
Организация
выставления счета за
выполненные работы в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/21.4
Распространение
информации о выполненном задании

Извещение
заинтересованных
сторон о выполненном
задании
Подготовка и рассылка
отчетов о выполнении
задания
Представление
результатов
выполнения
задания
заинтересованным
сторонам
Получение
обратной
связи по результатам
выполненного задания
от заинтересованных
сторон

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Министерство транспорта Российской Федерации
ФГAOУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
ФИО,
обучающегося на курсе специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование,
прошел производственную практику ________________________ в объеме ______ часа.
Период практики: ______________________________________.
Место выполнения работ: ________________________________________
Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики:
№
п/п

Вид работ

1
2
3
4

Колво
часов

Качество
выполнения работ
(освоил/
не освоил)

Всего: ___ часа
Заключение:
Профессиональные компетенции (освоены, не освоены)
Особые отметки:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______
Руководитель практики от организации
____________________
________________________________
подпись

«____» ___________ 2020 г.
М.П.

Ф.И.О.

Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА
на ФИО студента группы __________ Московского колледжа транспорта специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование, прошедшего производственную практику
____________________________ в ____________________________________
Период практики: ____________________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№п
/п

Разделы
оценки работы

1

Выполнение
программы
практики

2

Профессиональ
ные знания,
умения и
навыки

3

Личные
качества
практиканта,
проявленные в
процессе
работы

4

Отчетные
документы

Оценка
(показатель)

Критерии оценки

да

наличие первичных навыков работы
приобретение новых знаний и умений
умение применять теоретические знания в практической работе
знание профессиональной терминологии
владение аналитическими и организаторскими способностями
умение аккумулировать новые знания
применение информационно-коммуникационных технологий для решения
профессиональных задач и личностного развития
работоспособность и трудолюбие
инициативность, целеустремлённость и самообразование
дисциплинированность и ответственность
исполнительность и упорство в достижении цели
коммуникабельность, психологическая и эмоциональная устойчивость
понимание социальной значимости выбранной профессии, проявление к ней
устойчивого интереса
отчет
соответствие заданию
полнота раскрытия вопросов
соответствие требованиям ГОСТов
дневник наличие наименования выполненных работ и их оценка
наличие отзыва с места практики
соответствие требованиям к оформлению

нет

Итоговая оценка по практике (отлично, хорошо, удовлетворительно) __________________________.
Руководитель практики от предприятия:
Должность:_______________________________
________________________________ (
_____________________________________________________ )
подпись

« ______ »________________________2020г.
М.П.

инициалы, фамилия

Приложение 3

ОТЗЫВ
о прохождении практики студентом Московского колледжа транспорта
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Министерства транспорта Российской Федерации
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
__ курса группы ________________
ФИО
прошел производственную практику на предприятии
_________________________________________
в период с
Во

время

прохождения

года по
практики

года
студент

выполнял

работы

_______________________________ в соответствии с программой практики. Студент
приобрел практические навыки по ______________________________________________
в объеме, предусмотренном профессиональными модулем ПМ.02 РЕВЬЮИРОВАНИЕ
ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ.
В период прохождения практики студент показал себя исполнительным,
дисциплинированным работником с ________________ теоретическими знаниями.
Программа практики выполнена в полном объеме.
По итогам практики студент заслуживает ____________________ оценки.
Особые отметки: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия:
_________________________________
(должность)

____________________ ____________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»__________________2020 г
М.П.

Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Московский колледж транспорта
ОТДЕЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Фамилия
Имя
Отчество

КУРСА

ГРУППЫ

Остается при дневнике
ПУТЕВКА №

Московский колледж транспорта
на основании

направляет студента

(фамилия, имя, отчество)

для прохождения производственной практики

(наименование единицы)

Характер производственной практики

Сроки практики

с

по

Выехал из колледжа
М.П.

Директор МКТ

Прибыл на практику
Выбыл с места практики

М.П.

Начальник

(подпись)

ВЕДОМОСТЬ
учета работ, выполненных студентами во время прохождения

20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
27.04
28.04

Наименование

Рабочее место

выполненных работ

и должность

Оценка

Дата

производственной практики
Подпись
непосредственного
руководителя

Отзыв – характеристика
Оценка работы студента (заключение предприятия о работе и поведении студента
за период практики: технические навыки, качество выполненной работы,
инициативность, дисциплинированность, целеустремленность, трудолюбие)

М.П.

Начальник
«_______»_____________ 2020 год
Руководитель
производственной практики
«_______»_____________ 2020 год

Замечания и пожелания студента по итогам практики

Подпись

«_______»_____________ 2020 год

Замечания и оценка руководителя практики от колледжа

Подпись

«_______»_____________ 2020 год

Приложение 5
Форма титульного листа отчета обучающегося о практике

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

ОТЧЕТ
по производственной практике
ПП.____.______
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Студента: ______________________________
Группы: __________________________
Проверил:
Руководитель практики от организации
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
(должность)

_______________

_______________________________________

(подпись)

(ФИО)

М.П.

___ ____________2020 г

Руководитель практики от МКТ преподаватель
_______________

________________________________________

(подпись)

(ФИО)

___ ____________2020г
Москва 2020 г

Приложение 6
Форма задания обучающемуся на практику

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА
Рассмотрено на заседании
цикловой комиссии
Председатель комиссии
_____________________ ФИО
протокол от ________ 20__ года №__

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКТ
_____________Н.Е. Разинкин
_______________20__ года
М.П.

ЗАДАНИЕ
ПП.___.__ Производственная практика
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
студента ФИО
группы _________________
1. Цель практики
Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной
деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической
работы по профессиональному модулю ПМ.______________________________
2. Вопросы, подлежащие изучению
2.1. Инструктаж по ТБ и ОТ.
2.2.
3. Содержание отчета по практике по профилю специальности
3.1 Описание предприятия (краткое название, полное название,
принадлежность к ведомству или министерству, основные и сопутствующие
области деятельности (производства), организационно-структурная схема
предприятия, подразделение предприятия, его состав и задачи, технические и
программные средства, тематики решаемых задач).
3.2 Требования охраны труда и безопасности на предприятии и
нормативная документация.
3.3
4.
Учет выполнения программы практики
4.1. Учет выполнения программы практики ведется в дневнике
ежедневно, должны быть освещены вопросы, подлежащие изучению.
4.2. Дневник еженедельно представляется руководителям практики от
организации и колледжа для контроля выполнения программы практики.

4.3. По окончании периода практики дневник с отзывом руководителя,
практики от организации представляется к зачету в колледже.
4.4. Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
положительных аттестационных листов по практике от организации; наличия
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению
общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на практику.
Руководители практики от МКТ:
Преподаватели
_________________
ФИО
_________________
ФИО
«_»_______ 20__ года

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ

по специальности
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Москва 2021
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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования и разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и
профессионального стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
24 декабря 2014 года, рег.№ 35361), а также с учетом технического описания компетенции
Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса».
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности Проектирование и разработка информационных систем и
соответствующие ему профессиональные компетенции, общие компетенции и трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 5
Проектирование и разработка информационных систем
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.
ПК 5.6.
ПК 5.7.

Собирать исходные данные для разработки проектной документации на
информационную систему.
Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы
в соответствии с требованиями заказчика
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии
с техническим заданием
Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием
Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной
системы
Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее
модернизации.

1.1.3 Трудовые функции
Код
Наименование трудовой функции
1
2
A/01.4
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым
заданием
A/02.4
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
A/03.4
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
A/04.4
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
A/05.4
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
A/06.4
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
A/07.4
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
A/08.4
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
A/09.4
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
A/10.4
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым
заданием
A/11.4
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
A/12.4
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
A/13.4
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
A/14.4
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
A/15.4
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым
заданием
A/16.4
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
A/17.4
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
A/18.4
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием

1
A/19.4
A/20.4
A/21.4

2
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения
ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
В управлении процессом разработки приложений с использованием
практический инструментальных средств; обеспечении сбора данных для анализа
опыт
использования
и
функционирования
информационной
системы;
программировании в соответствии с требованиями технического задания;
использовании критериев оценки качества и надежности функционирования
информационной
системы;
применении
методики
тестирования
разрабатываемых приложений; определении состава оборудования и
программных средств разработки информационной системы; разработке
документации по эксплуатации информационной системы; проведении
оценки качества и экономической эффективности информационной системы
в рамках своей компетенции; модификации отдельных модулей
информационной системы.
уметь
осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить анализ
предметной области; осуществлять выбор модели и средства построения
информационной системы и программных средств; использовать алгоритмы
обработки информации для различных приложений; решать прикладные
вопросы программирования и языка сценариев для создания программ;
разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и управлять
проектом по разработке приложения; проектировать и разрабатывать систему
по заданным требованиям и спецификациям
знать
основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы
решения задач обработки информации; основные платформы для создания,
исполнения и управления информационной системой; основные процессы
управления проектом разработки; основные модели построения
информационных систем, их структуру, особенности и области применения;
методы и средства проектирования, разработки и тестирования
информационных систем; систему стандартизации, сертификации и систему
обеспечения качества продукции
1.1.5. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
1
Организация и управление работой
3
Решение проблем, инновации, креативность
4
Анализ и проектирование программных решений
5
Разработка программных решений
6
Тестирование программных решений
7
Документирование программных решений
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Объем ОП по ПМ – 647 часов,
Из них на освоение МДК - 432 часа,
в том числе на практики, в том числе учебную - 96 часов;
и производственную - 108 часов;
самостоятельная работа – 80 часов

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п/п

Дополнительные
знания, умения

1

2

1

Знать:
Принципы и навыки, обеспечивающие
продуктивную работу в команде.
Принципы и поведение систем.
Аспекты систем, которые повышают
стабильность и экологическую
безопасность продуктов, стратегий и
навыков.
Уметь:
Анализировать результаты собственной
деятельности в сравнении с ожиданиями
и потребностями клиента и организации.

№, наименование
темы
3

Тема 3.1.1.
Основы
проектирования
информационных
систем
Тема 3.1.2.
Система
обеспечения
качества
информационных
систем
Тема 3.1.3.
Разработка
документации
информационных
систем
Тема 3.2.1.
Основные
инструменты для
создания,
исполнения и
управления
информационной
системой
Тема 3.2.2.
Разработка и
модификация
информационных
систем

колво
часов
4

Обоснование
включения в
программу
5

5

5

8

10

10

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

1

2

3

2

3

Тема 3.1.1.
Основы
Знать:
проектирования
Тенденции и разработки в отрасли,
информационных
включая новые платформы, языки,
систем
условные обозначения и технические
Тема 3.1.2.
навыки
Система
Уметь:
обеспечения
использовать навыки исследования и
качества
обучения для получать пользовательские информационных
требования (например, опросы, анкеты,
систем
поиск и анализ документов, совместная
Тема 3.2.1.
разработка приложения и наблюдение);
Основные
использовать навыки исследования и
инструменты для
обучения для независимого исследования создания,
возникших проблем;
исполнения и
самостоятельно решать проблемы, с
управления
которыми столкнулся в процессе работы информационной
разрабатывать альтернативы для
системой
принятия решений, выбирать наиболее
Тема 3.2.2.
уместные варианты и реализовать
Разработка и
необходимое решение
модификация
информационных
систем
Знать:
важность рассмотрения всех возможных
вариантов и выбора лучшего решения на Тема 3.1.1.
основе взвешенного аналитического
Основы
суждения и интересов клиента;
проектирования
важность использования системного
информационных
анализа и методологий проектирования
систем
(например, унифицированного языка
Тема 3.1.2.
моделирования (Unified Modelling
Система
Language),программной платформы
обеспечения
MVC (Model-View-Control), фреймворки, качества
шаблоны проектирования);
информационных
важность оптимизации архитектуры
систем
системы с учетом модульности и
Тема 3.2.1.
повторного использования.
Основные
Уметь:
инструменты для
Анализировать системы с помощью: создания,
моделирования и анализа прецедентов
исполнения и
использования (например, диаграммы
управления
прецедентов, описания прецедентов,
информационной
описание действующих субъектов
системой
(актер), диаграммы вариантов
Тема 3.2.2.
использования)
Разработка и
Анализировать системы с помощью:модификация
динамического моделирования и анализа информационных
(например, схемы последовательности,
систем
схемы взаимодействия, диаграммы
состояний, диаграммы деятельности);
Проектировать системы на основе: -

4

5

5

5
Требования
профессионального
стандарта
10

Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

10

5

5

10

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

10

1

4

5

2

структуры человеко-машинного
интерфейса;
Проектировать системы на основе: средств безопасности и контроля;
Проектировать системы на основе: структуры многозвенного приложения.
Знать:
важность использования методологий
разработки системы (например,
объектно-ориентированные технологии);
важность рассмотрения всех нормальных
и ненормальных сценариев и обработки
исключений;
важность соблюдения стандартов
(например, правила кодирования,
руководство по стилю (оформление
системной и программной
документации), дизайна
пользовательского интерфейса,
управление каталогами и файлами);
важность точного и постоянного
контроля версий (управление версиями);
важность выбора наиболее подходящих
средств разработки из предложенных
вариантов.
Уметь:
Использовать последнюю версию
программного обеспечения среды
разработки и инструменты, чтобы
изменить существующие коды и писать
новый код "клиент-сервер" на базе
программного обеспечения (.NET или
Java);
определить и интегрировать
соответствующие библиотеки и
Фреймворки в программное решение;
строить многоуровневые приложения;
разрабатывать мобильный интерфейс для
клиента на основе серверной системы.

3

4

Тема 3.1.1.
Основы
проектирования
информационных
систем
Тема 3.1.2.
Система
обеспечения
качества
информационных
систем
Тема 3.1.3.
Разработка
документации
информационных
систем
Тема 3.2.1.
Основные
инструменты для
создания,
исполнения и
управления
информационной
системой
Тема 3.2.2.
Разработка и
модификация
информационных
систем

2

Тема 3.1.2.
Система
Знать:
обеспечения
принципы устранения распространенных
качества
проблем программных приложений;
информационных
важность документирования испытаний.
систем
Уметь:
Тема 3.1.3.
составлять план тестирования (например,
Разработка
модульное тестирование, объемное
документации
испытания, интеграционное
информационных
тестирование и приемочные испытания);
систем
важность тщательного
Тема 3.3.1.
документирования разработанных
Отладка и
решений
тестирование
информационных

5

2

2

10

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

14

2

2

30

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

1

6

2

Знать:
важность тщательного
документирования разработанных
решений
Уметь:
Проявлять профессионализм в
подготовке;
Работать с технической документацией

систем

3

4

Тема 3.1.2.
Система
обеспечения
качества
информационных
систем
Тема 3.1.3.
Разработка
документации
информационных
систем
Тема 3.3.1.
Отладка и
тестирование
информационных
систем
Итого:

5

2
Требования
профессионального
стандарта
5

38

207

Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1.Структура профессионального модуля

Объем профессионального модуля, ак.час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
Всего
по
МДК
часов

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Объем
ОП, часов

1
ПК 5.1., ПК
5.2., ПК 5.6.,
ПК 5.7.
ПК5.1, ПК 5.2.,
ПК 5.3., ПК 5.4.

2
Раздел 1. Технологии проектирования и
дизайн информационных систем

3

4

128

ПК 5.2., ПК
5.5., ПК 5.6.
ПК 5.1.- ПК
5.7.
ПК 5.1.- ПК
5.7.
ПК 5.1.- ПК
5.7.

В том числе
Учебная,
часов

Производственная,
часов (если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

6

7

8

9

32

30

-

-

24

128

70

-

-

-

32

144

120

68

96

96

-

-

96

-

-

108

108

-

-

-

-

-

Экзамен по модулю (демонстрационный
экзамен)

11

-

-

-

-

-

-

Всего:

647

554

170

30

96

-

80

Раздел 2.Инструментарий и технологии
разработки
кода
информационных
систем
Раздел
3.
Методы
и
средства
тестирования информационных систем
Учебная практика
Производственная практика

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

5

102

160

Самостоятель
ная работа

24

2.2. Тематический план и содержание ПМ.03 Проектирование и разработка информационных систем
Наименование разделов
и тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

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

Объем в
часах

1
2
Раздел 1. Технологии проектирования и дизайн информационных систем

3
128

МДК.03.01 Проектирование и дизайн информационных систем

128

Тема 3.1.1. Основы
проектирования
информационных систем

20

Содержание
1.
Основные понятия и определения ИС. Жизненный цикл
информационных систем
2.
Организация и методы сбора информации. Анализ предметной
области. Основные понятия системного и структурного анализа.
3.
Постановка задачи обработки информации. Основные виды,
алгоритмы и процедуры обработки информации, модели и методы
решения задач обработки информации.
4.
Основные модели построения информационных систем, их
структура, особенности и области применения.
5.
Сервисно - ориентированные архитектуры. Анализ интересов
клиента. Выбор вариантов решений
6.
Методы и средства проектирования информационных систем.
Case-средства для моделирования деловых процессов (бизнес-процессов).
Инструментальная среда –структура, интерфейс, элементы управления.
7.
Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма,
субъект моделирования, цель и точка зрения.
8.
Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева
узлов, диаграммы только для экспозиции (FEO).
9.
Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Туннелирование стрелок.
Нумерация работ и диаграмм. Каркас диаграммы.
10.
Слияние и расщепление моделей.
11.
Особенности информационного, программного и технического

Коды компетенций,
трудовых функций
и разделов WSSS,
формированию
которых
способствует
элемент программы
4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1..
ПК 5.2.
ПК 5.6., ПК 5.7.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,
WSSS 06, WSSS 07

1

2
обеспечения различных видов информационных систем. Экспертные
системы. Системы реального времени
12.
Оценка экономической эффективности информационной системы.
Стоимостная оценка проекта. Классификация типов оценок стоимости:
оценка порядка величины, концептуальная оценка, предварительная
оценка, окончательная оценка, контрольная оценка.
13.
Основные процессы управления проектом. Средства управления
проектами

3

Тематика практических занятий и лабораторных работ
1.
Практическое занятие «Анализ предметной области различными
методами: контент-анализ, вебометрический анализ, анализ ситуаций,
моделирование и др.»
2.
Практическое занятие «Изучение устройств автоматизированного
сбора информации»
3.
Практическое занятие «Оценка экономической эффективности
информационной системы»
4.
Практическое занятие
«Разработка модели
архитектуры
информационной системы»
5.
Практическое
занятие
«Обоснование
выбора
средств
проектирования информационной системы»
6.
Практическое занятие «Описание бизнес-процессов заданной
предметной области»
Тема 3.1.2. Система обеспечения Содержание
качества
информационных 1.
Основные
понятия качества
информационной
системы.
систем
Национальный стандарт обеспечения качества автоматизированных
информационных систем.
2.
Международная система стандартизации и сертификации качества
продукции. Стандарты группы ISO.
3.
Методы контроля качества в информационных системах.
Особенности контроля в различных видах систем
4.
Автоматизация систем управления качеством разработки.
5.
Обеспечение безопасности функционирования информационных
систем

12

10

4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1..
ПК 5.2.
ПК 5.6., ПК 5.7.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,

1

2
6.
Стратегия развития бизнес-процессов. Критерии оценивания
предметной области и методы определения стратегии развития бизнеспроцессов. Модернизация в информационных системах
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1.
Практическое занятие «Построение модели управления качеством
процесса
изучения
модуля
«Проектирование
и
разработка
информационных систем»»
2.
Практическое занятие «Реинжиниринг методом интеграции»
3.
Практическое занятие «Разработка требований безопасности
информационной системы»
4.
Практическое занятие «Реинжиниринг бизнес-процессов методом
горизонтального и/или вертикального сжатия»
Тема
3.1.3.
Разработка Содержание
документации информационных 1.
Перечень и комплектность документов на информационные
систем
системы согласно ЕСПД и ЕСКД. Задачи документирования
2.
Предпроектная стадия разработки. Техническое задание на
разработку: основные разделы.
3.
Построение и оптимизация сетевого графика.
4.
Проектная документация. Техническая документация. Отчетная
документация
5.
Пользовательская документация. Маркетинговая документация
6.
Самодокументирующиеся программы.
7.
Назначение, виды и оформление сертификатов.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1.
Практическое
занятие
«Проектирование
спецификации
информационной системы индивидуальному заданию»
2.
Практическое занятие «Разработка общего функционального
описания программного средства по индивидуальному заданию»
3.
Практическое занятие «Разработка руководства по инсталляции
программного средства по индивидуальному заданию»
4.
Практическое занятие «Разработка руководства пользователя
программного средства по индивидуальному заданию»
5.
Лабораторная работа «Изучение средств автоматизированного
документирования»

3

4
WSSS 06, WSSS 07

8

10

12

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1..
ПК 5.2.
ПК 5.6., ПК 5.7.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,
WSSS 06, WSSS 07

1
Курсовой проект
Проектирование информационной системы предприятия
Консультация по защите курсового проекта

2

3
28
2

Самостоятельная работа
Разработать приложения в соответствии с заданием на курсовой проект
Оформить пояснительную записку
Подготовка к защите курсового проекта
Промежуточная аттестация - защита курсового проекта
Раздел 2. Инструментарий и технологии разработки кода информационных систем

2
160

МДК.03.02 Разработка кода информационных систем.

160

Тема 3.2.1. Основные
инструменты для создания,
исполнения и управления
информационной системой

20

Содержание
1.
Структура CASE-средства. Структура среды разработки.
Основные возможности.
2.
Основные инструменты среды для создания, исполнения и
управления информационной системой. Выбор средств обработки
информации
3.
Организация работы в команде разработчиков. Система контроля
версий: совместимость, установка, настройка
4.
Обеспечение кроссплатформенности информационной системы
5.
Сервисно - ориентированные архитектуры.
6.
Интегрированные среды разработки для создания независимых
программ.
7.
Особенности объектно-ориентированных и структурных языков
программирования.
8.
Разработка сценариев с помощью специализированных языков

24

4
ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1..
ПК 5.2.
ПК 5.6., ПК 5.7.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,
WSSS 06, WSSS 07

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1..
ПК 5.2., ПК 5.3.
ПК 5.4.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,
WSSS 06, WSSS 07

1

Тема
3.2.2.
модификация
систем

2
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1.
Лабораторная работа «Построение диаграммы Вариантов
использования и диаграммы. Последовательности и генерация кода»
2.
Лабораторная работа «Построение диаграммы Кооперации и
диаграммы Развертывания и генерация кода»
3.
Лабораторная работа «Построение диаграммы Деятельности,
диаграммы Состояний и диаграммы Классов и генерация кода»
4.
Лабораторная работа «Построение диаграммы компонентов и
генерация кода»
5.
Лабораторная работа «Построение диаграмм потоков данных и
генерация кода»
Самостоятельная работа
Разработка индивидуального сценария с помощью специализированных
языков. Презентация
Разработка
и Содержание
информационных 1.
Обоснование и осуществление выбора модели построения или
модификации информационной системы.
2.
Обоснование и осуществление выбора средства построения
информационной системы и программных средств.
3.
Построение архитектуры проекта. Шаблон проекта
4.
Определение конфигурации информационной системы. Выбор
технических средств.
5.
Формирование репозитория проекта, определение уровня доступа
в системе контроля версий. Распределение ролей
6.
Настройки среды разработки
7.
Мониторинг разработки проекта. Сохранение версий проекта
8.
Требования к интерфейсу пользователя. Принципы создания
графического пользовательского интерфейса (GUI).
9.
Понятие спецификации языка программирования. Синтаксис
языка программирования. Стиль программирования
10.
Основные конструкции выбранного языка программирования.
Описание переменных, организация ввода-вывода, реализация типовых
алгоритмов
11.
Создание сетевого сервера и сетевого клиента.
12.
Разработка графического интерфейса пользователя.

3
10

4

10
10
36

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1..
ПК 5.2., ПК 5.3.
ПК 5.4.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,
WSSS 06, WSSS 07

1

2
13.
Отладка приложений. Организация обработки исключений.
Дополнительно для квалификаций "Специалист по информационным
системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений":
14.
Виды, цели и уровни интеграции программных модулей.
15.
Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов
данных.
16.
Транспортные
протоколы.
Стандарты
форматирования
сообщений.
17.
Организация файлового ввода-вывода.
18.
Процесс отладки. Отладочные классы.
19.
Спецификация настроек типовой ИС.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1.
Практическое занятие «Обоснование выбора технических средств»
2.
Практическое занятие «Стоимостная оценка проекта»
3.
Практическое занятие «Построение и обоснование модели
проекта»
4.
Лабораторная работа «Установка и настройка системы контроля
версий с разграничением ролей»
5.
Лабораторная работа «Проектирование и разработка интерфейса
пользователя»
6.
Лабораторная работа «Разработка графического интерфейса
пользователя»
7.
Лабораторная работа «Реализация алгоритмов обработки числовых
данных. Отладка приложения»
8.
Лабораторная работа «Реализация алгоритмов поиска. Отладка
приложения»
9.
Лабораторная работа «Реализация обработки табличных данных.
Отладка приложения»
10.
Лабораторная работа «Разработка и отладка генератора случайных
символов»
11.
Лабораторная работа «Разработка приложений для моделирования
процессов и явлений. Отладка приложения»
12.
Лабораторная работа «Интеграция модуля в информационную
систему»
13.
Лабораторная работа «Программирование обмена сообщениями

3

4

60

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1..
ПК 5.2., ПК 5.3.
ПК 5.4.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,
WSSS 06, WSSS 07

1

2
между модулями»
14.
Лабораторная работа «Организация файлового ввода-вывода
данных»
15.
Лабораторная работа «Разработка модулей экспертной системы»
16.
Лабораторная работа «Создание сетевого сервера и сетевого
клиента»
Самостоятельная работа
Оформление отчетов по лабораторным работам. Подготовка проекта к
демонстрации
Дифференцированный зачет
Промежуточная аттестация
Раздел 3. Методы и средства тестирования информационных систем
МДК. 03.03 Тестирование информационных систем
Тема
3.3.1.
Отладка
и Содержание
тестирование информационных 1.
Организация тестирования в команде разработчиков
систем
2.
Виды и методы тестирования (в том числе автоматизированные)
3.
Тестовые сценарии, тестовые варианты. Оформление результатов
тестирования
4.
Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде
разработке.
5.
Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы
идентификации сбоев и ошибок.
6.
Выявление ошибок системных компонентов.
7.
Реинжиниринг бизнес-процессов в информационных системах.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1.
Лабораторная работа «Разработка тестового сценария проекта»
2.
Лабораторная работа «Разработка тестовых пакетов»
3.
Лабораторная работа «Использование инструментария анализа
качества»
4.
Лабораторная работа «Анализ и обеспечение обработки
исключительных ситуаций»
5.
Лабораторная работа «Функциональное тестирование»
6.
Лабораторная работа «Тестирование безопасности»
7.
Лабораторная работа «Нагрузочное тестирование, стрессовое
тестирование»

3

4

22
22
2
144
144
50

68

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 5, ПК 5.2.,
ПК 5.5.
ПК 5.6., A/01.4A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,
WSSS 06, WSSS 07

1

Промежуточная аттестация

2
8.
Лабораторная работа «Тестирование интеграции»
9.
Лабораторная работа «Конфигурационное тестирование»
10.
Лабораторная работа «Тестирование установки»
Самостоятельная работа
Оформление отчетов по лабораторным работам

3

24
24

Дифференцированный зачет

2

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме демонстрационного экзамена
Учебная практика по модулю
Виды работ:
1. Осуществление математической и информационной постановки задач по обработке информации
2. Использование языков структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для
создания независимых программ
3. Разработка проектной документации на эксплуатацию информационной системы

11
96

Производственная практика
Виды работ:
1. Сбор исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему.
2. Разработка проектной документации на разработку информационной системы в соответствии с
требованиями заказчика
3. Разработка подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием
4. Разработка модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием
5. Тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы
6. Разработка технической документации на эксплуатацию информационной системы
7. Оценка информационной системы для выявления возможности ее модернизации.

108

Всего

647

4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1..
ПК 5.2., ПК 5.3.
ПК 5.4., ПК 5.5.
ПК 5.6., ПК 5.7.
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01, WSSS 03,
WSSS 04, WSSS 05,
WSSS 06, WSSS 07
ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1..
ПК 5.2., ПК 5.3.
ПК 5.4., ПК 5.5.
ПК 5.6., ПК 5.7.
A/01.4- A/21.4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория «Организация и принципы построения информационных систем», оснащенная
оборудованием:
 Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть
Интернет.
 Компьютер в сборе Intel Core i5-3330, 3,3ГГц, 8Гб), 460Гб, В/к 2 Gb/PCI-E/GDDR3,
клавиатура, мышь, Монитор DELL 23”
 Мультимедийный проектор Sanyo
 Экран
 МФУ HP LaserJet Pro MFP М127fn – 1шт
 Аудиосистема
 Доска меловая
 Маркерная доска мобильная
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее
в
себя
следующее
ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers,
.NETFrameworkJDK 8, MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio,
MySQLInstallerforWindows,
NetBeans,
SQLServerManagementStudio,
MicrosoftSQLServerJavaConnector,
AndroidStudio,
IntelliJIDEA.
Оснащенные базы практики по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование - Лаборатория «Учебная практика специальности 09.02.07»:
− Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть Интернет
и подключённые к серверу из общей фермы серверов Supermicro SuperServer (Intel Xeon
Processor E5, 32Гбх2, 4 Tbх3, 400Вт)
− Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666 МГц, HDD 1000 Гб
7200rpm, NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус, блок питания 500W Bronze+,
сетевая карта, клавиатура, мышь – 16 шт, монитор 24" – 32 шт.
− Мультимедийный проектор Sanyo
− Экран
− Информационная ЖК-панель
− МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1шт
− Аудиосистема 5.1 Sven
− Доска меловая
− Маркерная доска мобильная
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers,
.NETFrameworkJDK
8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition,
MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio,
MySQLInstallerforWindows,
NetBeans,
SQLServerManagementStudio,
MicrosoftSQLServerJavaConnector,
AndroidStudio, IntelliJIDEA.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые
для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности : учебное пособие / Г. Н. Федорова. — Москва : КУРС : ИНФРА-М,
2020. — 336 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-41-6. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1047718 – Режим доступа: по подписке.
2. Емельянова, Н. З. Проектирование информационных систем : учебное пособие / Н.З.
Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017.-472с.- (Среднее
профессиональное образование).-URL: https://new.znanium.com/read?id=272921 (дата обращения:
19.02.2020).-Текст : электронный
3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО/ под
общ.ред.Д.В.Чистова .-Москва : Издательство Юрайт,2019.-258с.-(Серия : Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem437463#page/2(дата обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
4. Григорьев, М.В. Проектирование информационных систем : учебное пособие для СПО/
М.В.Григорьев, И.И.Григорьева.- Москва : Издательство Юрайт,2020.-318с.- (Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem457224#page/2(дата обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
3.2.2. Дополнительные источники
1.
Геркул, В.И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для
СПО / М.В.Геркул, Н.Л.Коровкина, Г.А.Левочкина.- Москва : Издательство Юрайт,2020.-385с.(Профессиональное
образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanieinformacionnyh-sistem-457223#page/2 (дата обращения: 21.02.2020).- Текст: электронный

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Код и
наименование
профессиональных
и общих
Критерии оценки
Методы оценки
компетенций,
трудовых функций
формируемых в
рамках модуля
1
2
3
Раздел 1.Технологии проектирования и дизайн информационных систем
ПК 5.1. Собирать
Оценка «отлично» - сформулирована задача по Курсовой проект,
исходные данные
обработке информации; выполнен анализ предметной экзамен
для разработки
области; выполнены сбор и обработка исходной
проектной
информации с помощью инструментальных средств.
Защита отчетов по
документации на
Построена и обоснована модель информационной практическим и
информационную
системы; выбраны и обоснованы средства реализации лабораторным
систему.
информационной системы.
работам
Оценка «хорошо» - сформулирована задача по Экспертное
обработке информации; выполнен анализ предметной наблюдение за
области; собрана исходная информация; выполнена выполнением
обработка исходной информации с помощью различных видов
инструментальных средств.
работ во время
Построена и обоснована модель информационной учебной/
системы; выбраны и обоснованы средства реализации производственной
информационной системы.
практики
Оценка «удовлетворительно» - сформулирована
задача по обработке информации; выполнен анализ
предметной области; собрана исходная информация;
частично
выполнена
обработка
исходной
информации с помощью инструментальных средств.
Построена модель информационной системы;
выбраны средства реализации информационной
системы.

1

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

ПК 5.6.
Разрабатывать
техническую
документацию на
эксплуатацию
информационной
системы.

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

2
Оценка
«отлично»
требования
клиента
проанализированы,
предложен
и
обоснован
математический алгоритм решения задачи по
обработке информации; указаны стандарты на
оформление алгоритмов; предложенный алгоритм
оформлен в соответствии с требованиями стандартов.
Оценка
«хорошо»
требования
клиента
проанализированы,
предложен
математический
алгоритм решения задачи по обработке информации;
предложенный алгоритм оформлен в соответствии с
требованиями стандартов.
Оценка «удовлетворительно» - требования клиента
проанализированы,
предложен
математический
алгоритм решения задачи по обработке информации;
предложенный алгоритм оформлен в соответствии с
требованиями
стандартов
с
некоторыми
отклонениями.
Оценка «отлично» - разработанные документы по
содержанию
и
оформлению
полностью
соответствуют стандартам; содержание отдельных
разделов хорошо структурировано, логически
увязано,
проиллюстрировано
диаграммами
и
схемами; терминология полностью соответствует
принятой
в
соответствующей
области
профессиональной терминологии.
Оценка «хорошо» - разработанные документы по
содержанию
и
оформлению
соответствуют
стандартам;
содержание
отдельных
разделов
логически увязано, проиллюстрировано диаграммами
и схемами; терминология соответствует принятой в
соответствующей
области
профессиональной
терминологии.
Оценка «удовлетворительно» - разработанные
документы
по
содержанию
и
оформлению
соответствуют стандартам с незначительными
отклонениями; содержание отдельных разделов
проиллюстрировано диаграммами и схемами;
терминология соответствует общепринятой.
Оценка «отлично» - определены и обоснованы
критерии для оценки качества информационной
системы;
выполнена
оценка
качества
информационной системы в соответствии с
выбранными критериями; определены конкретные
направления модернизации.
Оценка «хорошо» - определены и обоснованы
критерии для оценки качества информационной
системы;
выполнена
оценка
качества
информационной системы в соответствии с
выбранными
критериями;
определены
общие
направления модернизации.
Оценка
«удовлетворительно»
определены
основные
критерии
для
оценки
качества

3
Курсовой проект,
экзамен
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
практики
Курсовой проект,
экзамен
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
практики

Курсовой проект,
экзамен
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной

1

2
3
информационной системы; выполнена оценка практики
качества информационной системы в соответствии с
выбранными критериями; определены некоторые
направления модернизации.
Раздел 2. Инструментарий и технологии разработки кода информационных систем
ПК 5.1. Собирать
Оценка «отлично» - сформулирована задача по Экзамен
исходные данные
обработке информации; выполнен анализ предметной
для разработки
области; выполнены сбор и обработка исходной Защита отчетов по
проектной
информации с помощью инструментальных средств.
практическим и
документации на
Построена и обоснована модель информационной лабораторным
информационную
системы; выбраны и обоснованы средства реализации работам
систему.
информационной системы.
Экспертное
Оценка «хорошо» - сформулирована задача по наблюдение за
обработке информации; выполнен анализ предметной выполнением
области; собрана исходная информация; выполнена различных видов
обработка исходной информации с помощью работ во время
инструментальных средств.
учебной/
Построена и обоснована модель информационной производственной
системы; выбраны и обоснованы средства реализации практики
информационной системы.
Оценка «удовлетворительно» - сформулирована
задача по обработке информации; выполнен анализ
предметной области; собрана исходная информация;
частично
выполнена
обработка
исходной
информации с помощью инструментальных средств.
Построена модель информационной системы;
выбраны средства реализации информационной
системы.
ПК 5.2.
Оценка
«отлично»
требования
клиента Экзамен
Разрабатывать
проанализированы,
предложен
и
обоснован
проектную
математический алгоритм решения задачи по Защита отчетов по
документацию на
обработке информации; указаны стандарты на практическим и
разработку
оформление алгоритмов; предложенный алгоритм лабораторным
информационной
оформлен в соответствии с требованиями стандартов. работам
системы в
Оценка
«хорошо»
требования
клиента Экспертное
соответствии с
проанализированы,
предложен
математический наблюдение за
требованиями
алгоритм решения задачи по обработке информации; выполнением
заказчика.
предложенный алгоритм оформлен в соответствии с различных видов
требованиями стандартов.
работ во время
Оценка «удовлетворительно» - требования клиента учебной/
проанализированы,
предложен
математический производственной
алгоритм решения задачи по обработке информации; практики
предложенный алгоритм оформлен в соответствии с
требованиями
стандартов
с
некоторыми
отклонениями.
ПК 5.3.
Оценка «отлично» - разработан проект подсистемы Экзамен
Разрабатывать
безопасности
информационной
системы,
в
подсистемы
спецификации отражены задачи проекта в полном Защита отчетов по
безопасности
объеме.
практическим и
информационной
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; лабораторным
системы в
разработаны клиентская и серверная часть проекта; работам
соответствии с
при разработке использованы языки структурного, Экспертное
техническим
объектно-ориентированного программирования и наблюдение за

заданием.

1

ПК 5.4. Производить
разработку модулей
информационной
системы в
соответствии с
техническим
заданием.

2
языка сценариев; разработан графический интерфейс
приложения
в
соответствии
с
принципами
проектирования GUI.
Оценка «хорошо» - разработан проект подсистемы
безопасности
информационной
системы,
в
спецификации отражены основные задачи проекта.
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод;
разработаны основные функции клиентской и
серверной
части
проекта;
при
разработке
использованы языки структурного, объектноориентированного программирования и языка
сценариев; разработан графический интерфейс
приложения
в
соответствии
с
принципами
проектирования GUI.
Оценка «удовлетворительно» - разработан проект
подсистемы безопасности информационной системы,
в спецификации отражены задачи проекта с
некоторыми недочетами.
В проекте частично реализован файловый вводвывод; разработаны основные функции клиентской и
серверной
части
проекта;
при
разработке
использованы языки структурного, объектноориентированного программирования и языка
сценариев;
частично
разработан
графический
интерфейс приложения.
Оценка «отлично» - разработаны варианты
возможных
решений,
выбран
и
обоснован
оптимальный на основе анализа интересов клиента;
разработаны модули информационной системы; при
разработке использованы языки структурного,
объектно-ориентированного программирования и
языка сценариев; разработана документация на
модули (по перечню в задании); выполнена оценка
качества разработанных модулей по выбранным и
обоснованным метрикам.
Разработан проект, в проекте разработан графический
интерфейс приложения в соответствии с принципами
проектирования GUI.
Оценка «хорошо» - разработан и обоснован вариант
возможного решения, на основе анализа интересов
клиента; разработаны модули информационной
системы; при разработке использованы языки
структурного,
объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев; разработана
документация на модули (по перечню в задании);
выполнена оценка качества разработанных модулей
по набору метрик.
Разработан проект, в проекте разработан графический
интерфейс приложения в соответствии с принципами
проектирования GUI.
Оценка «удовлетворительно» - разработан вариант
возможного
решения;
разработаны
модули
информационной
системы;
при
разработке

3
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
практики

Экзамен
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
практики

1

2
использованы языки структурного, объектноориентированного программирования и языка
сценариев; разработана документация на модули (по
перечню в задании); выполнена оценка качества
разработанных модулей по набору метрик.
Разработан проект, в проекте разработан графический
интерфейс приложения.
Раздел 3.Методы и средства тестирования информационных систем
ПК 5.2.
Оценка
«отлично»
требования
клиента
Разрабатывать
проанализированы,
предложен
и
обоснован
проектную
математический алгоритм решения задачи по
документацию на
обработке информации; указаны стандарты на
разработку
оформление алгоритмов; предложенный алгоритм
информационной
оформлен в соответствии с требованиями стандартов.
системы в
Оценка
«хорошо»
требования
клиента
соответствии с
проанализированы,
предложен
математический
требованиями
алгоритм решения задачи по обработке информации;
заказчика.
предложенный алгоритм оформлен в соответствии с
требованиями стандартов.
Оценка «удовлетворительно» - требования клиента
проанализированы,
предложен
математический
алгоритм решения задачи по обработке информации;
предложенный алгоритм оформлен в соответствии с
требованиями
стандартов
с
некоторыми
отклонениями.
ПК 5.5.
Оценка «отлично» - выбраны и обоснованы
Осуществлять
методики тестирования информационной системы;
тестирование
информационная
система
протестирована
в
информационной
соответствии с выбранными методами в полном
системы на этапе
объеме; в результате тестирования выявлены и
опытной
зафиксированы ошибки кодирования; результаты
эксплуатации с
тестирования оформлены в соответствии
с
фиксацией
рекомендованными нормативными документами.
выявленных ошибок Оценка «хорошо» - выбраны и обоснованы методики
кодирования в
тестирования
информационной
системы;
разрабатываемых
информационная
система
протестирована
в
модулях
соответствии с выбранными методами в достаточном
информационной
объеме; в результате тестирования выявлены ошибки
системы.
кодирования; результаты тестирования оформлены в
соответствии с рекомендованными нормативными
документами.
Оценка «удовлетворительно» - выбраны методики
тестирования
информационной
системы;
информационная
система
протестирована
в
соответствии с в достаточном объеме; в результате
тестирования выявлены ошибки кодирования;
результаты тестирования зафиксированы.
ПК 5.6.
Оценка «отлично» - разработанные документы по
Разрабатывать
содержанию
и
оформлению
полностью
техническую
соответствуют стандартам; содержание отдельных
документацию на
разделов хорошо структурировано, логически
эксплуатацию
увязано,
проиллюстрировано
диаграммами
и
информационной
схемами; терминология полностью соответствует

3

Экзамен
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
практики

Экзамен
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
практики

Экзамен
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам

системы.

1

2
принятой
в
соответствующей
области
профессиональной терминологии.
Оценка «хорошо» - разработанные документы по
содержанию
и
оформлению
соответствуют
стандартам;
содержание
отдельных
разделов
логически увязано, проиллюстрировано диаграммами
и схемами; терминология соответствует принятой в
соответствующей
области
профессиональной
терминологии.
Оценка «удовлетворительно» - разработанные
документы
по
содержанию
и
оформлению
соответствуют стандартам с незначительными
отклонениями; содержание отдельных разделов
проиллюстрировано диаграммами и схемами;
терминология соответствует общепринятой.

3
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
практики

1
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОП 02.
Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать
и реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

2
3
- обоснованная постановка цели, выбора и Экспертное
применения
методов
и
способов
решения наблюдение за
профессиональных задач;
выполнением работ
- адекватная оценка и самооценка эффективности и
качества выполнения профессиональных задач

использование различных источников, включая Экспертное
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- наблюдение за
ресурсы, периодические издания по специальности выполнением работ
для решения профессиональных задач

- демонстрация ответственности за принятые Экспертное
решения
наблюдение за
- обоснованность самоанализа и коррекция выполнением работ
результатов собственной работы;
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями Экспертное
и мастерами в ходе обучения, с руководителями наблюдение за
учебной и производственной практик;
выполнением работ
- обоснованность анализа работы членов команды
(подчиненных)

- демонстрация грамотной устной и письменной речи, Экспертное
- ясность формулирования и изложения мыслей
наблюдение за
выполнением работ

соблюдение норм поведения во время учебных Экспертное
занятий и прохождения учебной и производственной наблюдение за
практик
выполнением работ

1
ОК 07.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном
языках.
A/01.4
Сбор
данных для
выявления
требований к
типовой ИС в
соответствии с
трудовым заданием

2
3
- эффективное выполнение правил ТБ во время Экспертное
учебных занятий, при прохождении учебной и наблюдение за
производственной практик;
выполнением работ
демонстрация
знаний
и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной деятельности

эффективное использование средств физической Экспертное
культуры для сохранения и укрепления здоровья при наблюдение за
выполнении профессиональной деятельности
выполнением работ

эффективное
использование
информационно- Экспертное
коммуникационных технологий в профессиональной наблюдение за
деятельности согласно формируемым умениям и выполнением работ
получаемому практическому опыту
эффективное использование в профессиональной Экспертное
деятельности
необходимой
технической наблюдение за
документации, в том числе на английском языке.
выполнением работ

Сбор в соответствии с трудовым заданием
документации заказчика касательно его запросов и
потребностей применительно к типовой ИС
Анкетирование
представителей
заказчика
в
соответствии с трудовым заданием
Интервьюирование представителей заказчика в
соответствии с трудовым заданием
Документирование собранных данных в соответствии
с регламентами организации

Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/02.4 Разработка
прототипов ИС в
соответствии с

Защита ВКР
Разработка кода прототипа ИС и баз данных Экспертное
прототипа в соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Проведение тестирования в соответствии с трудовым выполнением работ

1
трудовым заданием

2
заданием
Документирование результатов тестов

3
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/03.4 Кодирование
на языках
программирования в
соответствии с
трудовым заданием

Разработка кода ИС и баз данных ИС в соответствии
с трудовым заданием
Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно
дизайна ИС и структуры баз данных ИС в
соответствии с трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
в
соответствии с трудовым заданием

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/04.4 Модульное
тестирование ИС
(верификация) в
соответствии с
трудовым заданием

Проведение тестирования разрабатываемого модуля
ИС в соответствии с трудовым заданием
Устранение обнаруженных несоответствий
Фиксирование результатов тестирования в системе
учета

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/05.4
Интеграционное

Защита ВКР
Проведение интеграционного тестирования ИС на Экспертное
основе тест-планов в соответствии с трудовым наблюдение за

1
тестирование ИС
(верификация) в
соответствии с
трудовым заданием

2
3
заданием
выполнением работ
Фиксирование результатов тестирования в системе
учета
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/06.4 Исправление
дефектов и
несоответствий в
коде ИС и
документации к ИС
в соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проведение анализа зафиксированных в системе Экспертное
учета дефектов и несоответствий в коде ИС и наблюдение за
документации к ИС согласно трудовому заданию
выполнением работ
Установление причин возникновения дефектов и
несоответствий
Интерпретация
Устранение дефектов и несоответствий
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/07.4 Техническое
обеспечение
процесса обучения
пользователей ИС

Защита ВКР
Осуществление технической подготовки мест Экспертное
обучения пользователей ИС
наблюдение за
Проведение обучения пользователей ИС в рамках выполнением работ
рабочего задания
Фиксирование замечаний и пожеланий пользователей Интерпретация
для развития ИС
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен
Защита ВКР

A/08.4

1

Развертывани
е рабочих мест ИС у
заказчика

2
Проверка соответствия рабочих мест требованиям ИС
к оборудованию и программному обеспечению
Инсталляция ИС на рабочих местах заказчика
Верификация правильности установки ИС на рабочих
местах заказчика

3
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/09.4 Установка и
настройка
системного и
прикладного ПО,
необходимого для
функционирования
ИС в соответствии с
трудовым заданием

A/10.4 Настройка
оборудования,
необходимого для
работы ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Установка операционных систем в соответствии с
трудовым заданием
Настройка операционных системы для оптимального
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием
Установка СУБД в соответствии с трудовым
заданием
Настройка
СУБД
для
оптимального
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием
Установка прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием
Настройка прикладного ПО, необходимого для
оптимального функционирования ИС, в соответствии
с трудовым заданием

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

Защита ВКР
Установка оборудования в соответствии с трудовым Экспертное
заданием
наблюдение за
Настройка
оборудования
для
оптимального выполнением работ
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

1
A/11.4 Интеграция
ИС с
существующими ИС
у заказчика в
соответствии с
трудовым заданием

2

3
Защита ВКР

Проектирование интерфейсов обмена данными в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Разработка интерфейсов обмена данными в выполнением работ
соответствии с трудовым заданием
Верификация интерфейса обмена данными в Интерпретация
соответствии с трудовым заданием
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/12.4 Проведение
физических аудитов
в области качества в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проведение физического аудита в области качества в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Инициирование коррекции (запросов на устранение выполнением работ
обнаруженных несоответствий) по результатам
аудитов
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/13.4
Демонстрация
заказчику
выполнения его
требований к ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Демонстрация заказчику в соответствии с трудовым Экспертное
заданием результата выполнения работ, связанных с наблюдение за
ИС, с целью проверки соответствия результатов выполнением работ
работ пожеланиям заказчика
Документальное
оформление
результатов Интерпретация
демонстрации в соответствии с установленными результатов
регламентами
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный

1

A/14.4
Идентификация
конфигурации ИС в
соответствии с
трудовым заданием

2

экзамен

3

Защита ВКР
Определение базовых элементов конфигурации ИС в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Присвоение
версий
базовым
элементам выполнением работ
конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/15.4
Представление
отчетности по
статусу
конфигурации в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Ведение истории изменений базовых элементов Экспертное
конфигурации ИС в соответствии с трудовым наблюдение за
заданием
выполнением работ
Представление отчетности о статусе изменяемых
базовых элементов конфигурации в соответствии с Интерпретация
трудовым заданием
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/16.4 Проведение
физических аудитов
конфигурации ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Проведение физического аудита конфигурации ИС в
соответствии с трудовым заданием
Инициирование коррекции (запросов на устранение
обнаруженных несоответствий) по результатам
аудита

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование

1

2

A/17.4 Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров на
выполняемые
работы, связанные с
ИС в соответствии с
трудовым заданием

Подготовка технической информации о предмете
договора на выполняемые работы на основе
имеющейся типовой формы в соответствии с
трудовым заданием
Согласование договора на выполняемые работы
внутри организации в соответствии с трудовым
заданием

3
Демонстрационный
экзамен
Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/18.4 Регистрация
запросов заказчика в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Прием запросов заказчика по различным каналам Экспертное
связи в соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Регистрация запросов заказчика в учетной системе в выполнением работ
соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

Защита ВКР
A/19.4 ИнженерноПодготовка технической информации о предмете Экспертное
техническая
договора сопровождения ИС на основе имеющейся наблюдение за
поддержка
типовой формы в соответствии с трудовым заданием выполнением работ
заключения
Согласование договора сопровождения ИС внутри
договоров
организации в соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
сопровождения ИС в
результатов
соответствии с
наблюдений за
трудовым заданием
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование

1

2

3
Демонстрационный
экзамен

A/20.4 Закрытие
запросов заказчика в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Организация подписания актов выполненных работ в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Организация выставления счета за выполненные выполнением работ
работы в соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/21.4
Распространение
информации о
выполненном
задании

Защита ВКР
Извещение заинтересованных сторон о выполненном Экспертное
задании
наблюдение за
Подготовка и рассылка отчетов о выполнении выполнением работ
задания
Представление результатов выполнения задания Интерпретация
заинтересованным сторонам
результатов
Получение
обратной
связи
по
результатам наблюдений за
выполненного задания от заинтересованных сторон
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен
Защита ВКР

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Программа профессионального модуля ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ предназначена для реализации государственных требований к
уровню подготовки выпускников квалификации Специалист по информационным системам по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Данный ПМ может
способствовать в части освоения основного вида профессиональной деятельности: осуществление
интеграции программных модулей.
Программа

профессионального

модуля

составлена

на

основе

Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и нормативноправового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки российской
Федерации.
Программа содержит следующие элементы: титульный лист, общую характеристику
рабочей программы профессионального модуля, структуру и содержание профессионального
модуля, условия реализации профессионального модуля, контроль и оценку результатов освоения
профессионального модуля (вида деятельности).
Перечень компетенций (ОК, ПК) содержит все компетенции, указанные в ФГОС по
специальности. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствует
перечисленным в ФГОС.
Программа рассчитана на 643 часов, из которых 26,4 % учебных занятий отводится на
практические и лабораторные занятия.
Содержание программы направлено на достижение результатов, определяемых ФГОС.
Содержание отражает последовательность формирования знаний. В полной мере отражены виды
работ, направленны на приобретение умений.
Программа может быть рекомендована для использования в образовательном процессе.

Преподаватель МКТ

С.В. Любавина

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ составлена на основании ФГОС СПО по
специальности по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Представленная к рецензированию программа содержит:
 описание актуальности, места в структуре основной профессиональной программы,
целей и задач, а также рекомендуемое количество часов;
 структуру и содержание профессионального модуля;
 тематическое планирование с указанием видов деятельности и форм контроля
знаний учащихся;
 условия реализации программы;
 список рекомендуемых учебных изданий.
Содержание профессионального модуля в рабочей программе разбито по разделам и темам
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря
2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря
2016г., регистрационный №44936) и профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по
информационным системам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361). Рабочая программа дисциплины
предусматривает изучение теоретических основ модели процесса разработки программного
обеспечения, основные принципы процесса разработки программного обеспечения, основные
подходы к интегрированию программных модулей, основы верификации и аттестации
программного обеспечения. Рабочая программа модуля предусматривает также получение
практических навыков в моделях процесса разработки программного обеспечения, основных
принципах процесса разработки программного обеспечения; основных подходах к
интегрированию программных модулей, основах верификации и аттестации программного
обеспечения. В программе предусмотрено выполнение практических и лабораторных работ в
соответствии с тематикой курса, предусмотрена учебная и производственная практики.
Рабочая программа отвечает современным требованиям к обучению и практическому
овладению навыками, необходимыми для успешной профессиональной деятельности выпускника.
Количество часов, отведенных на изучение разделов и тем (теоретических, практических,
лабораторных занятий, самостоятельной работы), тщательно продумано.
В программе учтена специфика учебного заведения и отражена практическая
направленность курса.
Таким
образом,
рабочая
программа
профессионального
модуля
ПМ.03
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ рекомендована к
использованию в учебном процессе.
Рецензент:
Должность
_____________ ФИО рецензента
М.П.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП 03.01 УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
Рабочая программа учебной практики (далее – рабочая программа)
является частью основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования и разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные
системы и программирование», утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г.,
регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и профессионального стандарта
06.015 «Специалист по информационным системам», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября
2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361), а также с учетом технического
описания компетенции Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса».
В результате изучения учебной практики обучающийся должен освоить
основной вид деятельности: проектирование и разработка информационных
систем и соответствующие ему профессиональные компетенции, общие
компетенции и трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

3

ОК 09.
ОК 10.

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 5

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Проектирование и разработка информационных систем

ПК 5.1.

Собирать исходные данные для разработки проектной документации на
информационную систему.
Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы
в соответствии с требованиями заказчика
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии
с техническим заданием
Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием
Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной
системы
Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее
модернизации.

ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.
ПК 5.6.
ПК 5.7.

1.1.3 Трудовые функции
Код
1
A/01.4
A/02.4
A/03.4
A/04.4
A/05.4
A/06.4
A/07.4
A/08.4
A/09.4
A/10.4
A/11.4
A/12.4
A/13.4
A/14.4
A/15.4

Наименование трудовой функции
2
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым
заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым
заданием

5

6

1
A/16.4
A/17.4
A/18.4
A/19.4
A/20.4
A/21.4

2
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС в
соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. В результате освоения учебной практики обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт

уметь

знать

В управлении процессом разработки приложений с использованием
инструментальных средств; обеспечении сбора данных для анализа
использования
и
функционирования
информационной
системы;
программировании в соответствии с требованиями технического задания;
использовании критериев оценки качества и надежности функционирования
информационной
системы;
применении
методики
тестирования
разрабатываемых приложений; определении состава оборудования и
программных средств разработки информационной системы; разработке
документации по эксплуатации информационной системы; проведении
оценки качества и экономической эффективности информационной системы
в рамках своей компетенции; модификации отдельных модулей
информационной системы.
осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить
анализ предметной области; осуществлять выбор модели и средства
построения информационной системы и программных средств;
использовать алгоритмы обработки информации для различных
приложений; решать прикладные вопросы программирования и языка
сценариев для создания программ; разрабатывать графический интерфейс
приложения; создавать и управлять проектом по разработке приложения;
проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и
спецификациям
основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы
решения задач обработки информации; основные платформы для создания,
исполнения и управления информационной системой; основные процессы
управления проектом разработки; основные модели построения
информационных систем, их структуру, особенности и области применения;
методы и средства проектирования, разработки и тестирования
информационных систем; систему стандартизации, сертификации и систему
обеспечения качества продукции

1.1.5. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные
решения для бизнеса»
Раздел
1
1
3
4

Наименование раздела
2
Организация и управление работой
Решение проблем, инновации, креативность
Анализ и проектирование программных решений

7

5
6
7

Разработка программных решений
Тестирование программных решений
Документирование программных решений

1.2 Задачами учебной практики являются:
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе
обучения опыта практической деятельности в сфере изучаемой профессии;
освоение современных информационных технологий;
развитие профессионального мышления;
приобретение
практических
умений
по
осуществлению
математической и информационной постановке задач по обработке информации;
приобретение практических умений по использованию языков
структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев
для создания независимых программ;
приобретение практических умений по разработке проектной
документации на эксплуатацию информационной системы.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной практики: всего 96 часов - дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Всего по видам учебных занятий
в том числе:
Лабораторные и практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над отчет по учебной практике
Форма контроля по учебной практике – дифференцированный зачет

96
96
-
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики
Наименование разделов и
Наименования видов работ учебной практики
тем учебной практики

1

Объем
часов

2

3

Введение

1. Вводное занятие по теме практики. Цели и задачи практики
2. Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда
3. Постановка задачи. Основные виды, алгоритмы и процедуры обработки
информации, модели и методы решения задач обработки информации.

2

1. Выбор направления
автоматизируемой области
деятельности.

1. Обеспечение сбора данных для анализа
функционирования информационной системы
2. Анализ предметной области
3. Выполнение работ предпроектной стадии

2. Выбор требуемого
программного обеспечения
для решения задачи

использования

1. Определение состава оборудования и программных средств
разработки информационной системы
2. Осуществление
выбора
модели
и
средств
построения
информационной системы и программных средств

и

10

10

Коды компетенций,
трудовых функций и
разделов WSSS,
формированию
которых способствует
элемент программы
4
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 5, ПК 5.1 - ПК5.7
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01 - WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 5, ПК 5.1 - ПК5.7
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01 - WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 5, ПК 5.1 - ПК5.7
A/01.4- A/21.4,
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WSSS 01 - WSSS 07

3. Разработка и
оформление технического
задания на ИС

1. Разработка технического задания на ИС
2. Оформление технического задания на ИС
10

ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 5, ПК 5.1 - ПК5.7
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01 - WSSS 07

11

1
4. Разработка модели
предметной области

2

3

Разработка модели предметной области

10

5. Проектирование и
разработка интерфейса ИС

Проектирование и разработка интерфейса информационной системы

10

6. Разработка алгоритмов и
программ отдельных
модулей информационной
системы

Разработка алгоритма и программ отдельных модулей информационной
системы

7. Разработка тестов для
контроля правильности
работы

Разработка тестов для контроля правильности работы

20

10

4
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 5, ПК 5.1 - ПК5.7
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01 - WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 5, ПК 5.1 - ПК5.7
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01 - WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 5, ПК 5.1 - ПК5.7
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01 - WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 5, ПК 5.1 - ПК5.7
A/01.4- A/21.4,

12

1

2

3

4
WSSS 01 - WSSS 07

8. Разработка руководства
по инсталляции и
руководства пользователя

Разработка руководства по инсталляции и руководства пользователя

10

9. Подготовка документов
для отчета

Формирование отчетной документации по результатам работ

2

Промежуточная
аттестация

Дифференцированный зачет

2

Всего часов

ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 5, ПК 5.1 - ПК5.7
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01 - WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 5, ПК 5.1 - ПК5.7
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01 - WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 5, ПК 5.1 - ПК5.7
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01 - WSSS 07

96
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3. РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Оснащенные базы практики по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование - Лаборатория «Учебная практика специальности
09.02.07»:
−
Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с
выходом в сеть Интернет и подключённые к серверу из общей фермы серверов
Supermicro SuperServer (Intel Xeon Processor E5, 32Гбх2, 4 Tbх3, 400Вт)
−
Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666
МГц, HDD 1000 Гб 7200rpm, NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус,
блок питания 500W Bronze+, сетевая карта, клавиатура, мышь – 16 шт, монитор
24" – 32 шт.
−
Мультимедийный проектор Sanyo
−
Экран
−
Информационная ЖК-панель
−
МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1шт
−
Аудиосистема 5.1 Sven
−
Доска меловая
−
Маркерная доска мобильная
−
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в
том числе включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers,
.NETFrameworkJDK
8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition,
MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio,
MySQLInstallerforWindows,
NetBeans,
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio,
IntelliJIDEA.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности : учебное пособие / Г. Н. Федорова. —
Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-906818-41-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1047718 – Режим доступа: по подписке.
2. Емельянова, Н. З. Проектирование информационных систем : учебное
пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – Москва : Форум: НИЦ
14

ИНФРА-М, 2017.-472с.- (Среднее профессиональное образование).-URL:
https://new.znanium.com/read?id=272921 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст :
электронный
3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для
СПО/ под общ.ред.Д.В.Чистова .-Москва : Издательство Юрайт,2019.-258с.(Серия
:
Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-437463#page/2(дата
обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
4. Григорьев, М.В. Проектирование информационных систем : учебное
пособие для СПО/ М.В.Григорьев, И.И.Григорьева.- Москва : Издательство
Юрайт,2020.-318с.- (Профессиональное образование).-URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-457224#page/2(дата
обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
1.2.2. Дополнительные источники
1.
Геркул, В.И. Проектирование информационных систем : учебник и
практикум для СПО / М.В.Геркул, Н.Л.Коровкина, Г.А.Левочкина.- Москва :
Издательство Юрайт,2020.-385с.- (Профессиональное образование).- URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem457223#page/2 (дата обращения: 21.02.2020).- Текст: электронный
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 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;
языки программирования;
15

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),
Параллельно с проведением учебной практики целесообразно изучение
МДК.03.01 Проектирование и дизайн информационных систем, МДК.03.02
Разработка кода информационных систем, МДК.03.03 Тестирование
информационных систем.
Список дисциплин, изучение которых должно предшествовать освоению
учебной практики:
Архитектура аппаратных средств;
Операционные системы и среды;
Основы алгоритмизации и программирования;
Основы проектирования баз данных;
Информационные технологии;
Стандартизация, сертификация и техническое документоведение;
Численные методы;
МДК.05.01 Управление и автоматизация баз данных.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля
ПК 5.1. Собирать исходные
данные
для
разработки
проектной документации на
информационную систему.

Критерии оценки

Оценка «отлично» - сформулирована
задача по обработке информации;
выполнен анализ предметной области;
выполнены сбор и обработка исходной
информации
с
помощью
инструментальных средств.
Построена и обоснована модель
информационной системы; выбраны и
обоснованы
средства
реализации
информационной системы.
Оценка «хорошо» - сформулирована
задача по обработке информации;
выполнен анализ предметной области;
собрана
исходная
информация;
выполнена
обработка
исходной
информации
с
помощью
инструментальных средств.
Построена и обоснована модель
информационной системы; выбраны и
обоснованы
средства
реализации
информационной системы.
Оценка
«удовлетворительно»
сформулирована задача по обработке
информации;
выполнен
анализ
предметной области; собрана исходная
информация;
частично
выполнена
обработка исходной информации с
помощью инструментальных средств.
Построена модель информационной
системы; выбраны средства реализации
информационной системы.

Методы оценки

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
трудовых функций
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

Оценка «отлично» - требования клиента
проанализированы,
предложен
и
обоснован
математический
алгоритм
решения
задачи
по
обработке
информации; указаны стандарты на
оформление алгоритмов; предложенный
алгоритм оформлен в соответствии с
требованиями стандартов.
Оценка «хорошо» - требования клиента
проанализированы,
предложен
математический алгоритм решения задачи
по обработке информации; предложенный
алгоритм оформлен в соответствии с
требованиями стандартов.
Оценка «удовлетворительно» - требования
клиента проанализированы, предложен
математический алгоритм решения задачи
по обработке информации; предложенный
алгоритм оформлен в соответствии с
требованиями стандартов с некоторыми
отклонениями.

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт

ПК 5.3. Разрабатывать
подсистемы безопасности
информационной системы
в
соответствии
с
техническим заданием.

Оценка «отлично» - разработан проект
подсистемы
безопасности
информационной
системы,
в
спецификации отражены задачи проекта в
полном объеме.
В проекте предусмотрен файловый вводвывод;
разработаны
клиентская
и
серверная часть проекта; при разработке
использованы
языки
структурного,
объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев;
разработан
графический
интерфейс
приложения в соответствии с принципами
проектирования GUI.
Оценка «хорошо» - разработан проект
подсистемы
безопасности
информационной
системы,
в
спецификации отражены основные задачи

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
трудовых функций
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

проекта.
В проекте предусмотрен файловый вводвывод; разработаны основные функции
клиентской и серверной части проекта;
при разработке использованы языки
структурного, объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев;
разработан
графический
интерфейс
приложения в соответствии с принципами
проектирования GUI.
Оценка «удовлетворительно» - разработан
проект
подсистемы
безопасности
информационной
системы,
в
спецификации отражены задачи проекта с
некоторыми недочетами.
В проекте частично реализован файловый
ввод-вывод;
разработаны
основные
функции клиентской и серверной части
проекта; при разработке использованы
языки
структурного,
объектноориентированного программирования и
языка сценариев; частично разработан
графический интерфейс приложения.
ПК
5.4.
Производить
разработку
модулей
информационной системы
в
соответствии
с
техническим заданием.

Оценка
«отлично»
разработаны
варианты возможных решений, выбран и
обоснован оптимальный на основе
анализа интересов клиента; разработаны
модули информационной системы; при
разработке
использованы
языки
структурного,
объектноориентированного программирования и
языка
сценариев;
разработана
документация на модули (по перечню в
задании); выполнена оценка качества
разработанных модулей по выбранным и
обоснованным метрикам.
Разработан проект, в проекте разработан
графический интерфейс приложения в
соответствии
с
принципами

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
трудовых функций
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

проектирования GUI.
Оценка «хорошо» - разработан и
обоснован вариант возможного решения,
на основе анализа интересов клиента;
разработаны модули информационной
системы; при разработке использованы
языки
структурного,
объектноориентированного программирования и
языка
сценариев;
разработана
документация на модули (по перечню в
задании); выполнена оценка качества
разработанных модулей по набору
метрик.
Разработан проект, в проекте разработан
графический интерфейс приложения в
соответствии
с
принципами
проектирования GUI.
Оценка «удовлетворительно» - разработан
вариант
возможного
решения;
разработаны модули информационной
системы; при разработке использованы
языки
структурного,
объектноориентированного программирования и
языка
сценариев;
разработана
документация на модули (по перечню в
задании); выполнена оценка качества
разработанных модулей по набору
метрик.
Разработан проект, в проекте разработан
графический интерфейс приложения.
ПК 5.5. Осуществлять
тестирование
информационной системы
на
этапе
опытной
эксплуатации с фиксацией
выявленных
ошибок
кодирования
в
разрабатываемых модулях
информационной

Оценка
«отлично» - выбраны и
обоснованы
методики
тестирования
информационной
системы;
информационная система протестирована
в соответствии с выбранными методами в
полном
объеме;
в
результате
тестирования выявлены и зафиксированы
ошибки
кодирования;
результаты
тестирования оформлены в соответствии с

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
трудовых функций
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

системы.

рекомендованными
нормативными
документами.
Оценка
«хорошо»
выбраны
и
обоснованы
методики
тестирования
информационной
системы;
информационная система протестирована
в соответствии с выбранными методами в
достаточном объеме;
в результате
тестирования
выявлены
ошибки
кодирования; результаты тестирования
оформлены
в
соответствии
с
рекомендованными
нормативными
документами.
Оценка «удовлетворительно» - выбраны
методики тестирования информационной
системы;
информационная
система
протестирована в соответствии с в
достаточном объеме;
в результате
тестирования
выявлены
ошибки
кодирования; результаты тестирования
зафиксированы.

ПК 5.6. Разрабатывать
техническую
документацию
на
эксплуатацию
информационной
системы.

Оценка «отлично» - разработанные
документы по содержанию и оформлению
полностью соответствуют стандартам;
содержание отдельных разделов хорошо
структурировано, логически увязано,
проиллюстрировано
диаграммами
и
схемами;
терминология
полностью
соответствует
принятой
в
соответствующей
области
профессиональной терминологии.
Оценка «хорошо» - разработанные
документы по содержанию и оформлению
соответствуют стандартам; содержание
отдельных разделов логически увязано,
проиллюстрировано
диаграммами
и
схемами; терминология соответствует
принятой в соответствующей области
профессиональной терминологии.

Методы оценки

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
трудовых функций
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

Оценка
«удовлетворительно»
разработанные документы по содержанию
и оформлению соответствуют стандартам
с
незначительными
отклонениями;
содержание
отдельных
разделов
проиллюстрировано
диаграммами
и
схемами; терминология соответствует
общепринятой.
ПК
5.7.
Производить
оценку информационной
системы для выявления
возможности
ее
модернизации.

Оценка «отлично» - определены и
обоснованы критерии для оценки качества
информационной системы; выполнена
оценка
качества
информационной
системы в соответствии с выбранными
критериями; определены конкретные
направления модернизации.
Оценка «хорошо» - определены и
обоснованы критерии для оценки качества
информационной системы; выполнена
оценка
качества
информационной
системы в соответствии с выбранными
критериями;
определены
общие
направления модернизации.
Оценка
«удовлетворительно»
определены основные критерии для
оценки
качества
информационной
системы; выполнена оценка качества
информационной системы в соответствии
с выбранными критериями; определены
некоторые направления модернизации.

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

обоснованная
постановка
цели,
выбора и применения
методов и способов
решения
профессиональных
задач;
- адекватная оценка и
самооценка
эффективности
и
качества
выполнения
профессиональных
задач

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.

использование
различных источников,
включая электронные
ресурсы, медиаресурсы,
Интернет-ресурсы,
периодические издания
по специальности для
решения
профессиональных
задач

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие.

демонстрация
ответственности
за
принятые решения
обоснованность
самоанализа
и
коррекция результатов
собственной работы;

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения,
с
руководителями
учебной
и
производственной
практик;
обоснованность анализа
работы членов команды

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

(подчиненных)
оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

демонстрация
грамотной устной
письменной речи,
ясность
формулирования
изложения мыслей

ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

соблюдение
норм
поведения во время
учебных
занятий
и
прохождения учебной и
производственной
практик

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
выполнение правил ТБ
во
время
учебных
занятий,
при
прохождении учебной и
производственной
практик;
демонстрация знаний и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
использование средств
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
при
выполнении
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

и
и
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

эффективное
использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности согласно
формируемым умениям
и
получаемому
практическому опыту

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной документацией на
государственном
и
иностранном
языках.

эффективное
использование
в
профессиональной
деятельности
необходимой
технической
документации, в том
числе на английском
языке.

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

A/01.4
Сбор
данных
для
выявления требований к типовой ИС
в соответствии с трудовым заданием

Сбор в соответствии с
трудовым
заданием
документации
заказчика касательно
его
запросов
и
потребностей
применительно
к
типовой ИС
Анкетирование
представителей
заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Интервьюирование
представителей
заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
собранных данных в
соответствии
с
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

организации
A/02.4 Разработка прототипов ИС в
соответствии с трудовым заданием

Разработка
кода
прототипа ИС и баз
данных прототипа в
соответствии
с
трудовым заданием
Проведение
тестирования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
результатов тестов

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/03.4
Кодирование на языках
программирования в соответствии с
трудовым заданием

Разработка кода ИС и
баз данных ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Верификация кода ИС
и баз данных ИС
относительно дизайна
ИС и структуры баз
данных
ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/04.4
Модульное
тестирование ИС (верификация) в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
тестирования
разрабатываемого
модуля
ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
Фиксирование
результатов
тестирования в системе
учета

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/05.4 Интеграционное тестирование
ИС (верификация) в соответствии с
трудовым заданием

Проведение
интеграционного
тестирования ИС на
основе тест-планов в
соответствии
с
трудовым заданием
Фиксирование
результатов
тестирования в системе
учета

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/06.4
Исправление дефектов и
несоответствий в коде ИС и
документации к ИС в соответствии с
трудовым заданием

Проведение
анализа
зафиксированных
в
системе учета дефектов
и несоответствий в
коде
ИС
и
документации к ИС
согласно
трудовому
заданию
Установление причин
возникновения
дефектов
и
несоответствий
Устранение дефектов и
несоответствий

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/07.4
Техническое
обеспечение процесса
пользователей ИС

Осуществление
технической
подготовки
мест
обучения
пользователей ИС
Проведение обучения
пользователей ИС в
рамках
рабочего
задания
Фиксирование
замечаний
и
пожеланий
пользователей
для
развития ИС

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

обучения
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/08.4
Развертывание рабочих
мест ИС у заказчика

Проверка соответствия
рабочих
мест
требованиям ИС к
оборудованию
и
программному
обеспечению
Инсталляция ИС на
рабочих
местах
заказчика
Верификация
правильности
установки
ИС
на
рабочих
местах
заказчика

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/09.4
Установка и настройка
системного и прикладного ПО,
необходимого
для
функционирования
ИС
в
соответствии с трудовым заданием

Установка
операционных систем в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
операционных системы
для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Установка СУБД в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка СУБД для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Установка прикладного
ПО, необходимого для
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
прикладного
ПО,
необходимого
для
оптимального

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

функционирования ИС,
в
соответствии
с
трудовым заданием

A/10.4
Настройка
оборудования, необходимого для
работы ИС в соответствии с
трудовым заданием

Установка
оборудования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
оборудования
для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/11.4
Интеграция
ИС
с
существующими ИС у заказчика в
соответствии с трудовым заданием

Проектирование
интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии
с
трудовым заданием
Разработка
интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии
с
трудовым заданием
Верификация
интерфейса
обмена
данными
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/12.4
Проведение физических
аудитов в области качества в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
физического аудита в
области качества в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудитов

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/13.4
Демонстрация заказчику
выполнения его требований к ИС в
соответствии с трудовым заданием

Демонстрация
заказчику
в
соответствии
с
трудовым
заданием
результата выполнения
работ, связанных с ИС,
с
целью
проверки
соответствия
результатов
работ
пожеланиям заказчика
Документальное
оформление
результатов
демонстрации
в
соответствии
с
установленными
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/14.4
Идентификация
конфигурации ИС в соответствии с
трудовым заданием

Определение базовых
элементов
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Присвоение
версий
базовым
элементам
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/15.4
Представление
отчетности по статусу конфигурации
в соответствии с трудовым заданием

Ведение
истории
изменений
базовых
элементов
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Представление
отчетности о статусе
изменяемых базовых
элементов
конфигурации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/16.4
Проведение физических
аудитов
конфигурации
ИС
в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
физического
аудита
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудита

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/17.4
Инженерно-техническая
поддержка заключения договоров на
выполняемые работы, связанные с
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Подготовка
технической
информации
о
предмете договора на
выполняемые работы
на основе имеющейся
типовой
формы
в
соответствии
с
трудовым заданием
Согласование договора
на
выполняемые
работы
внутри
организации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/18.4
Регистрация
запросов
заказчика в соответствии с трудовым
заданием

Прием
запросов
заказчика
по
различным
каналам
связи в соответствии с
трудовым заданием
Регистрация запросов
заказчика в учетной
системе в соответствии
с трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/19.4
Инженерно-техническая
поддержка заключения договоров
сопровождения ИС в соответствии с
трудовым заданием

Подготовка
технической
информации
о
предмете
договора
сопровождения ИС на
основе
имеющейся
типовой
формы
в
соответствии
с
трудовым заданием
Согласование договора
сопровождения
ИС
внутри организации в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/20.4
Закрытие
запросов
заказчика в соответствии с трудовым
заданием

Организация
подписания
актов
выполненных работ в
соответствии
с
трудовым заданием
Организация
выставления счета за
выполненные работы в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля
A/21.4
Распространение
информации о выполненном задании

Критерии оценки
Извещение
заинтересованных
сторон о выполненном
задании
Подготовка и рассылка
отчетов о выполнении
задания
Представление
результатов
выполнения
задания
заинтересованным
сторонам
Получение
обратной
связи по результатам
выполненного задания
от заинтересованных
сторон

Методы оценки
оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП 03.01
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной
практики
Рабочая программа производственной практики (далее – рабочая
программа) является частью основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования и разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря
2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и профессионального
стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361).
В результате изучения производственной практики обучающийся должен
освоить основной вид деятельности: проектирование и разработка
информационных систем и соответствующие ему профессиональные
компетенции, общие компетенции и трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

3

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

4

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 5
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.
ПК 5.6.
ПК 5.7.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Проектирование и разработка информационных систем
Собирать исходные данные для разработки проектной документации на
информационную систему.
Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы
в соответствии с требованиями заказчика
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии
с техническим заданием
Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием
Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной
системы
Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее
модернизации.

1.1.3 Трудовые функции
Код
1
A/01.4
A/02.4
A/03.4
A/04.4
A/05.4
A/06.4
A/07.4
A/08.4
A/09.4
A/10.4
A/11.4
A/12.4
A/13.4
A/14.4
A/15.4
A/16.4

Наименование трудовой функции
2
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым
заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием

5

A/17.4

1

A/18.4
A/19.4
A/20.4
A/21.4

2
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения
ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. В результате освоения производственной практики обучающийся
должен:
Иметь
практи
ческий
опыт

уметь

знать

В управлении процессом разработки приложений с использованием
инструментальных средств; обеспечении сбора данных для анализа использования
и функционирования информационной системы; программировании в
соответствии с требованиями технического задания; использовании критериев
оценки качества и надежности функционирования информационной системы;
применении методики тестирования разрабатываемых приложений; определении
состава оборудования и программных средств разработки информационной
системы; разработке документации по эксплуатации информационной системы;
проведении оценки качества и экономической эффективности информационной
системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных модулей
информационной системы.
осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить анализ
предметной области; осуществлять выбор модели и средства построения
информационной системы и программных средств; использовать алгоритмы
обработки информации для различных приложений; решать прикладные вопросы
программирования и языка сценариев для создания программ; разрабатывать
графический интерфейс приложения; создавать и управлять проектом по
разработке приложения; проектировать и разрабатывать систему по заданным
требованиям и спецификациям
основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения
задач обработки информации; основные платформы для создания, исполнения и
управления информационной системой; основные процессы управления проектом
разработки; основные модели построения информационных систем, их структуру,
особенности и области применения; методы и средства проектирования,
разработки и тестирования информационных систем; систему стандартизации,
сертификации и систему обеспечения качества продукции

1.2 Задачами производственной практики являются:
– формирование у обучающегося общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта.
– закрепление теоретических знаний, полученными студентами в процессе
обучения профессиональных модулей;
– углубление первоначального профессионального опыта студента,
развития общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности;
– сбор, систематизация и обобщение практического материала (в том
числе) для использования в выпускной квалификационной работе.
6

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики: всего 108 часов - дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план и содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Наименование
профессионального
модуля, тем

Наименования видов работ производственной практики

Объем
часов

1

2

3

ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Тема 3.1.1. Основы
проектирования
информационных систем

Знакомство с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и
руководителем практики от предприятия (организации).
Изучение организационной структуры предприятия
Изучение структуры управления на предприятии
Изучение основных направлений деятельности предприятия
Характеристика основных показателей производственной деятельности
предприятия
Изучение организационной структуры базового подразделения
Изучение структуры управления базовым подразделением
Характеристика и тематика работ, круг решаемых задач базового подразделения
Изучение обязанностей инженерно-технических работников среднего звена
Изучение и характеристика состава автоматизированных систем (АС),
имеющихся на предприятии
Изучение и характеристика программного обеспечения, имеющегося на
предприятии
Изучение и характеристика технических средств, имеющихся на предприятии
Изучение и характеристика вычислительных сетей, имеющихся на предприятии
Изучение и характеристика информационного обеспечения, имеющегося на
предприятии

16

Коды компетенций
трудовых функций
формированию
которых
способствует
элемент программы
4

ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1.
ПК 5.2, ПК 5.3
ПК 5.4, ПК 5.5
ПК 5.6, ПК 5.7
A/01.4- A/21.4

8

1
Тема 3.1.2. Система
обеспечения качества
информационных систем

2

3

Изучение состава программной и эксплуатационной документации, требования
к их содержанию
Изучение предметной части темы задания на практику:
изучение нормативной документации на существующую технологию обработки
информации по теме задания на практику
14

Тема 3.1.3. Разработка
документации
информационных систем

Тема 3.2.1. Основные
инструменты для
создания, исполнения и
управления

Проработка документооборота задачи, правил составления (заполнения)
первичных документов. Определение подразделений, участвующих в обработке
информации по данной задаче, их функций, полномочий, разграничение
ответственности
Конфигурирование сети
Изучение устройств автоматизированного сбора информации.

Разработка модели архитектуры информационной системы
Описание бизнес-процессов заданной предметной области
Построение модели управления качеством процесса изучения модуля
Реинжиниринг методом интеграции
Разработка требований безопасности информационной системы

16

20

4

ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1.
ПК 5.2, ПК 5.3
ПК 5.4, ПК 5.5
ПК 5.6, ПК 5.7
A/01.4- A/21.4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1.
ПК 5.2, ПК 5.3
ПК 5.4, ПК 5.5
ПК 5.6, ПК 5.7
A/01.4- A/21.4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
9

1

2

3

информационной
системой

Тема 3.2.2. Разработка и Проектирование спецификации информационной системы индивидуальному
заданию
модификация
Разработка общего функционального описания программного средства по
информационных систем
индивидуальному заданию
Разработка руководства по инсталляции программного средства по
индивидуальному заданию
Разработка руководства пользователя программного средства по
индивидуальному заданию
Изучение средств автоматизированного документирования
Построение диаграммы Вариантов использования и диаграммы
Последовательности
Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания
Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и диаграммы
Классов
Построение диаграммы компонентов
Построение диаграмм потоков данных
Стоимостная оценка проекта
Тема 3.3.1. Отладка и
Построение и обоснование модели проекта
тестирование
Установка и настройка системы контроля версий
информационных систем
Проектирование и разработка интерфейса пользователя
Разработка графического интерфейса пользователя
Реализация алгоритмов обработки числовых данных.
Реализация алгоритмов поиска.

20

20

4

ОК 09. ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1.
ПК 5.2, ПК 5.3
ПК 5.4, ПК 5.5
ПК 5.6, ПК 5.7
A/01.4- A/21.4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1.
ПК 5.2, ПК 5.3
ПК 5.4, ПК 5.5
ПК 5.6, ПК 5.7
A/01.4- A/21.4

ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
10

1

2

3

Реализация обработки табличных данных.
Отладка приложения

Промежуточная
аттестация

Дифференцированный зачет

2

Всего

4

ВД 5, ПК 5.1.
ПК 5.2, ПК 5.3
ПК 5.4, ПК 5.5
ПК 5.6, ПК 5.7
A/01.4- A/21.4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 5, ПК 5.1.
ПК 5.2, ПК 5.3
ПК 5.4, ПК 5.5
ПК 5.6, ПК 5.7
A/01.4- A/21.4

108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Производственная практика проводится на базе организаций, осуществляющих
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями
по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
Организация (база практики) должна соответствовать следующим требованиям:
- наличие возможности реализовать программу практики;
- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства
практикой и проведения контроля;
- близкое, по возможности, территориальное расположения организации для
прохождения практики.
Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяются с учетом требований их доступности для
данных
обучающихся,
рекомендаций
медико-социальной
экспертизы,
отраженных в индивидуальной программе реабилитации инвалида.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности : учебное пособие / Г. Н. Федорова. —
Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-906818-41-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1047718 – Режим доступа: по подписке.
2. Емельянова, Н. З. Проектирование информационных систем : учебное
пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – Москва : Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2017.-472с.- (Среднее профессиональное образование).-URL:
https://new.znanium.com/read?id=272921 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст :
электронный
3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для
СПО/ под общ.ред.Д.В.Чистова .-Москва : Издательство Юрайт,2019.-258с.(Серия
:
Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblio12

online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-437463#page/2(дата
обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
4. Григорьев, М.В. Проектирование информационных систем : учебное
пособие для СПО/ М.В.Григорьев, И.И.Григорьева.- Москва : Издательство
Юрайт,2020.-318с.- (Профессиональное образование).-URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-457224#page/2(дата
обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
1.2.2. Дополнительные источники
1.
Геркул, В.И. Проектирование информационных систем : учебник и
практикум для СПО / М.В.Геркул, Н.Л.Коровкина, Г.А.Левочкина.- Москва :
Издательство Юрайт,2020.-385с.- (Профессиональное образование).- URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem457223#page/2 (дата обращения: 21.02.2020).- Текст: электронный
3.3. Общие требования к организации производственной практики
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 обучающимся закрепляется руководитель практики,
который помогает освоить темы производственной практики и осуществляет
контроль, обучающейся своевременно выполняет задания, предусмотренные
данной программой. От колледжа назначается руководитель практики, который
контролирует выход студента на практику, дает консультации по вопросам
прохождения практики. В течение практики студент ежедневно 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, в соответствии
с содержанием тематического плана практики и по форме, установленной в
колледже. Руководитель практики от предприятия дает отзыв-характеристику о
сформировавшихся общих и профессиональных компетенциях у практиканта, что
служит критерием выставления оценки по практике.
После прохождения практики обучающийся:
1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж:
- аттестационный лист (приложение 1);
- характеристику и отзыв (приложение 2, 3);
- дневник (приложение 4);
- отчет о практике в соответствии с заданием на практику (приложение 5, 6).
2 Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
13

3 Участвует в итоговой конференции.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин, 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 сферы.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля
ПК 5.1. Собирать исходные
данные
для
разработки
проектной документации на
информационную систему.

Критерии оценки

Оценка «отлично» - сформулирована
задача по обработке информации;
выполнен анализ предметной области;
выполнены сбор и обработка исходной
информации
с
помощью
инструментальных средств.
Построена и обоснована модель
информационной системы; выбраны и
обоснованы
средства
реализации
информационной системы.
Оценка «хорошо» - сформулирована
задача по обработке информации;
выполнен анализ предметной области;
собрана
исходная
информация;
выполнена
обработка
исходной
информации
с
помощью
инструментальных средств.
Построена и обоснована модель
информационной системы; выбраны и
обоснованы
средства
реализации
информационной системы.
Оценка
«удовлетворительно»
сформулирована задача по обработке
информации;
выполнен
анализ
предметной области; собрана исходная
информация;
частично
выполнена
обработка исходной информации с
помощью инструментальных средств.
Построена модель информационной
системы; выбраны средства реализации
информационной системы.

Методы оценки

оценка деятельности в
ходе проведения
производственной
практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

Оценка «отлично» - требования клиента
проанализированы, предложен и обоснован
математический алгоритм решения задачи
по
обработке
информации;
указаны
стандарты на оформление алгоритмов;
предложенный алгоритм оформлен в
соответствии с требованиями стандартов.
Оценка «хорошо» - требования клиента
проанализированы,
предложен
математический алгоритм решения задачи
по обработке информации; предложенный
алгоритм оформлен в соответствии с
требованиями стандартов.
Оценка «удовлетворительно» - требования
клиента проанализированы, предложен
математический алгоритм решения задачи
по обработке информации; предложенный
алгоритм оформлен в соответствии с
требованиями стандартов с некоторыми
отклонениями.

оценка
деятельности в ходе
проведения
производственной
практики,
дифференцированн
ый зачёт

ПК
5.3.
Разрабатывать
подсистемы
безопасности
информационной системы в
соответствии с техническим
заданием.

Оценка «отлично» - разработан проект
подсистемы безопасности информационной
системы, в спецификации отражены задачи
проекта в полном объеме.
В проекте предусмотрен файловый вводвывод; разработаны клиентская и серверная
часть
проекта;
при
разработке
использованы
языки
структурного,
объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев;
разработан
графический
интерфейс
приложения в соответствии с принципами
проектирования GUI.
Оценка «хорошо» - разработан проект
подсистемы безопасности информационной
системы, в спецификации отражены
основные задачи проекта.
В проекте предусмотрен файловый вводвывод; разработаны основные функции
клиентской и серверной части проекта; при

оценка
деятельности в ходе
проведения
производственной
практики,
дифференцированн
ый зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

разработке
использованы
языки
структурного, объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев;
разработан
графический
интерфейс
приложения в соответствии с принципами
проектирования GUI.
Оценка «удовлетворительно» - разработан
проект
подсистемы
безопасности
информационной системы, в спецификации
отражены задачи проекта с некоторыми
недочетами.
В проекте частично реализован файловый
ввод-вывод;
разработаны
основные
функции клиентской и серверной части
проекта; при разработке использованы
языки
структурного,
объектноориентированного программирования и
языка сценариев; частично разработан
графический интерфейс приложения.
ПК
5.4.
Производить
разработку
модулей
информационной системы в
соответствии с техническим
заданием.

Оценка «отлично» - разработаны варианты
возможных решений, выбран и обоснован
оптимальный на основе анализа интересов
клиента;
разработаны
модули
информационной системы; при разработке
использованы
языки
структурного,
объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев;
разработана документация на модули (по
перечню в задании); выполнена оценка
качества разработанных модулей по
выбранным и обоснованным метрикам.
Разработан проект, в проекте разработан
графический интерфейс приложения в
соответствии
с
принципами
проектирования GUI.
Оценка «хорошо» - разработан и обоснован
вариант возможного решения, на основе
анализа интересов клиента; разработаны
модули информационной системы; при
разработке
использованы
языки

оценка
деятельности в ходе
проведения
производственной
практики,
дифференцированн
ый зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

структурного, объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев;
разработана документация на модули (по
перечню в задании); выполнена оценка
качества разработанных модулей по набору
метрик.
Разработан проект, в проекте разработан
графический интерфейс приложения в
соответствии
с
принципами
проектирования GUI.
Оценка «удовлетворительно» - разработан
вариант возможного решения; разработаны
модули информационной системы; при
разработке
использованы
языки
структурного, объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев;
разработана документация на модули (по
перечню в задании); выполнена оценка
качества разработанных модулей по набору
метрик.
Разработан проект, в проекте разработан
графический интерфейс приложения.
ПК
5.5.
Осуществлять
тестирование
информационной системы на
этапе опытной эксплуатации
с фиксацией выявленных
ошибок
кодирования
в
разрабатываемых
модулях
информационной системы.

Оценка «отлично» - выбраны и обоснованы
методики тестирования информационной
системы;
информационная
система
протестирована
в
соответствии
с
выбранными методами в полном объеме; в
результате тестирования выявлены и
зафиксированы
ошибки
кодирования;
результаты тестирования оформлены в
соответствии
с
рекомендованными
нормативными документами.
Оценка «хорошо» - выбраны и обоснованы
методики тестирования информационной
системы;
информационная
система
протестирована
в
соответствии
с
выбранными методами в достаточном
объеме;
в
результате
тестирования
выявлены ошибки кодирования; результаты
тестирования оформлены в соответствии с

оценка
деятельности в ходе
проведения
производственной
практики,
дифференцированн
ый зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

рекомендованными
нормативными
документами.
Оценка «удовлетворительно» - выбраны
методики тестирования информационной
системы;
информационная
система
протестирована в соответствии с в
достаточном
объеме;
в
результате
тестирования
выявлены
ошибки
кодирования; результаты тестирования
зафиксированы.
ПК
5.6.
Разрабатывать
техническую документацию
на
эксплуатацию
информационной системы.

Оценка
«отлично» разработанные
документы по содержанию и оформлению
полностью соответствуют стандартам;
содержание отдельных разделов хорошо
структурировано,
логически
увязано,
проиллюстрировано
диаграммами
и
схемами;
терминология
полностью
соответствует принятой в соответствующей
области профессиональной терминологии.
Оценка
«хорошо»
разработанные
документы по содержанию и оформлению
соответствуют стандартам; содержание
отдельных разделов логически увязано,
проиллюстрировано
диаграммами
и
схемами;
терминология соответствует
принятой в соответствующей области
профессиональной терминологии.
Оценка
«удовлетворительно»
разработанные документы по содержанию
и оформлению соответствуют стандартам с
незначительными
отклонениями;
содержание
отдельных
разделов
проиллюстрировано
диаграммами
и
схемами;
терминология соответствует
общепринятой.

производственной
практики,
дифференцированн
ый зачёт

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

Оценка «отлично» - определены и
обоснованы критерии для оценки качества
информационной системы; выполнена
оценка качества информационной системы
в соответствии с выбранными критериями;

производственной
практики,
дифференцированн
ый зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

определены
конкретные
направления
модернизации.
Оценка «хорошо» - определены и
обоснованы критерии для оценки качества
информационной системы; выполнена
оценка качества информационной системы
в соответствии с выбранными критериями;
определены
общие
направления
модернизации.
Оценка «удовлетворительно» - определены
основные критерии для оценки качества
информационной системы; выполнена
оценка качества информационной системы
в соответствии с выбранными критериями;
определены
некоторые
направления
модернизации.
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

- обоснованная постановка
цели,
выбора
и
применения методов и
способов
решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и
самооценка
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОП
02.Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения
задач
профессиональной деятельности.

использование различных
источников,
включая
электронные
ресурсы,
медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические
издания по специальности
для
решения
профессиональных задач

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОК
03.
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и личностное
развитие.

демонстрация
ответственности
за
принятые решения
обоснованность
самоанализа и коррекция
результатов собственной
работы;

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения,
с
руководителями учебной
и
производственной
практик;
обоснованность анализа
работы членов команды
(подчиненных)

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей
социального
и

демонстрация грамотной
устной и письменной
речи,
ясность формулирования

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

культурного контекста.

и изложения мыслей

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных общечеловеческих
ценностей.

соблюдение
норм
поведения
во
время
учебных
занятий
и
прохождения учебной и
производственной практик

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное выполнение
правил ТБ во время
учебных занятий, при
прохождении учебной и
производственной
практик;
демонстрация знаний и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
использование
средств
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья при выполнении
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

ОК
09.
Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности.

эффективное
использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
согласно
формируемым умениям и
получаемому
практическому опыту

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной документацией
на
государственном
и
иностранном языках.

эффективное
использование
в
профессиональной
деятельности
необходимой технической
документации, в том числе
на английском языке.

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/01.4
Сбор данных для
выявления требований к типовой
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Сбор в соответствии с
трудовым
заданием
документации заказчика
касательно его запросов и
потребностей
применительно к типовой
ИС
Анкетирование
представителей заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Интервьюирование
представителей заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
собранных данных в
соответствии
с
регламентами
организации

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/02.4 Разработка прототипов
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Разработка
кода
прототипа ИС и баз
данных
прототипа
в
соответствии с трудовым
заданием
Проведение тестирования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
результатов тестов

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/03.4
Кодирование
на
языках программирования в
соответствии
с
трудовым
заданием

Разработка кода ИС и баз
данных
ИС
в
соответствии с трудовым
заданием
Верификация кода ИС и
баз
данных
ИС
относительно дизайна ИС
и структуры баз данных
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/04.4
Модульное
тестирование ИС (верификация)
в соответствии с трудовым
заданием

Проведение тестирования
разрабатываемого модуля
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
Фиксирование
результатов тестирования
в системе учета

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/05.4
Интеграционное
тестирование ИС (верификация)
в соответствии с трудовым
заданием

Проведение
интеграционного
тестирования
ИС
на
основе тест-планов в
соответствии с трудовым
заданием
Фиксирование
результатов тестирования
в системе учета

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/06.4
Исправление
дефектов и несоответствий в
коде ИС и документации к ИС в
соответствии
с
трудовым
заданием

Проведение
анализа
зафиксированных
в
системе учета дефектов и
несоответствий в коде
ИС и документации к ИС
согласно
трудовому
заданию
Установление
причин
возникновения дефектов
и несоответствий
Устранение дефектов и
несоответствий

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/07.4
Техническое
обеспечение процесса обучения
пользователей ИС

Осуществление
технической подготовки
мест
обучения
пользователей ИС
Проведение
обучения
пользователей
ИС
в
рамках рабочего задания
Фиксирование замечаний
и
пожеланий
пользователей
для
развития ИС

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/08.4
Развертывание
рабочих мест ИС у заказчика

Проверка
соответствия
рабочих
мест
требованиям
ИС
к
оборудованию
и
программному
обеспечению
Инсталляция
ИС
на
рабочих местах заказчика
Верификация
правильности установки
ИС на рабочих местах
заказчика

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/09.4
Установка
и
настройка
системного
и
прикладного ПО, необходимого
для функционирования ИС в
соответствии
с
трудовым
заданием

Установка операционных
систем в соответствии с
трудовым заданием
Настройка операционных
системы
для
оптимального

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Установка
СУБД
в
соответствии с трудовым
заданием
Настройка СУБД для
оптимального
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Установка прикладного
ПО, необходимого для
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Настройка прикладного
ПО, необходимого для
оптимального
функционирования ИС, в
соответствии с трудовым
заданием
A/10.4
Настройка
оборудования, необходимого для
работы ИС в соответствии с
трудовым заданием

Установка оборудования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка оборудования
для
оптимального
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/11.4
Интеграция ИС с
существующими ИС у заказчика
в соответствии с трудовым
заданием

Проектирование
интерфейсов
обмена
данными в соответствии
с трудовым заданием
Разработка интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии с трудовым
заданием
Верификация интерфейса
обмена
данными
в

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

соответствии с трудовым
заданием
A/12.4
Проведение
физических аудитов в области
качества в соответствии с
трудовым заданием

Проведение физического
аудита в области качества
в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудитов

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/13.4
Демонстрация
заказчику
выполнения
его
требований к ИС в соответствии
с трудовым заданием

Демонстрация заказчику
в
соответствии
с
трудовым
заданием
результата выполнения
работ, связанных с ИС, с
целью
проверки
соответствия результатов
работ
пожеланиям
заказчика
Документальное
оформление результатов
демонстрации
в
соответствии
с
установленными
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/14.4
Идентификация
конфигурации ИС в соответствии
с трудовым заданием

Определение
базовых
элементов конфигурации
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Присвоение
версий
базовым
элементам
конфигурации
ИС
в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/15.4
Представление
отчетности
по
статусу
конфигурации в соответствии с
трудовым заданием

Ведение
истории
изменений
базовых
элементов конфигурации
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Представление
отчетности о статусе
изменяемых
базовых
элементов конфигурации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/16.4
Проведение
физических
аудитов
конфигурации ИС в соответствии
с трудовым заданием

Проведение физического
аудита конфигурации ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудита

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/17.4
Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
на
выполняемые работы, связанные
с ИС в соответствии с трудовым
заданием

Подготовка технической
информации о предмете
договора на выполняемые
работы
на
основе
имеющейся
типовой
формы в соответствии с
трудовым заданием
Согласование договора
на выполняемые работы
внутри организации в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

28

Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/18.4
Регистрация
запросов
заказчика
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Прием
запросов
заказчика по различным
каналам
связи
в
соответствии с трудовым
заданием
Регистрация
запросов
заказчика
в
учетной
системе в соответствии с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/19.4
Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
сопровождения
ИС
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Подготовка технической
информации о предмете
договора сопровождения
ИС на основе имеющейся
типовой
формы
в
соответствии с трудовым
заданием
Согласование договора
сопровождения
ИС
внутри организации в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/20.4
Закрытие запросов
заказчика в соответствии с
трудовым заданием

Организация подписания
актов выполненных работ
в
соответствии
с
трудовым заданием
Организация выставления
счета за выполненные
работы в соответствии с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/21.4
Распространение
информации о выполненном
задании

Извещение
заинтересованных сторон
о выполненном задании
Подготовка и рассылка
отчетов о выполнении
задания
Представление
результатов выполнения
задания
заинтересованным
сторонам

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

Получение
обратной
связи по результатам
выполненного задания от
заинтересованных сторон

30

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

Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
ФИО,
обучающегося на курсе специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование,
прошел производственную практику ________________________ в объеме ______ часа.
Период практики: ______________________________________.
Место выполнения работ: ________________________________________
Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики:
№
п/п

Вид работ

1
2
3
4

Колво
часов

Качество
выполнения работ
(освоил/
не освоил)

Всего: ___ часа
Заключение:
Профессиональные компетенции (освоены, не освоены)
Особые отметки:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______
Руководитель практики от организации
____________________
________________________________
подпись

«____» ___________ 2020 г.
М.П.

Ф.И.О.

Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА
на ФИО студента группы __________ Московского колледжа транспорта специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование, прошедшего производственную практику
____________________________ в ____________________________________
Период практики: ____________________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№п
/п

Разделы
оценки работы

1

Выполнение
программы
практики

2

Профессиональ
ные знания,
умения и
навыки

3

Личные
качества
практиканта,
проявленные в
процессе
работы

4

Отчетные
документы

Оценка
(показатель)

Критерии оценки

да

наличие первичных навыков работы
приобретение новых знаний и умений
умение применять теоретические знания в практической работе
знание профессиональной терминологии
владение аналитическими и организаторскими способностями
умение аккумулировать новые знания
применение информационно-коммуникационных технологий для решения
профессиональных задач и личностного развития
работоспособность и трудолюбие
инициативность, целеустремлённость и самообразование
дисциплинированность и ответственность
исполнительность и упорство в достижении цели
коммуникабельность, психологическая и эмоциональная устойчивость
понимание социальной значимости выбранной профессии, проявление к ней
устойчивого интереса
отчет
соответствие заданию
полнота раскрытия вопросов
соответствие требованиям ГОСТов
дневник наличие наименования выполненных работ и их оценка
наличие отзыва с места практики
соответствие требованиям к оформлению

нет

Итоговая оценка по практике (отлично, хорошо, удовлетворительно) __________________________.
Руководитель практики от предприятия:
Должность:_______________________________
________________________________ (
_____________________________________________________ )
подпись

« ______ »________________________2020г.
М.П.

инициалы, фамилия

Приложение 3

ОТЗЫВ
о прохождении практики студентом Московского колледжа транспорта
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Министерства транспорта Российской Федерации
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
__ курса группы ________________
ФИО
прошел производственную практику на предприятии
_________________________________________
в период с
Во

время

прохождения

года по
практики

года
студент

выполнял

работы

_______________________________ в соответствии с программой практики. Студент
приобрел практические навыки по ______________________________________________
в объеме, предусмотренном профессиональными модулем ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
В период прохождения практики студент показал себя исполнительным,
дисциплинированным работником с ________________ теоретическими знаниями.
Программа практики выполнена в полном объеме.
По итогам практики студент заслуживает ____________________ оценки.
Особые отметки: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия:
_________________________________
(должность)

____________________ ____________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»__________________2020 г
М.П.

Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Московский колледж транспорта
ОТДЕЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Фамилия
Имя
Отчество

КУРСА

ГРУППЫ

Остается при дневнике
ПУТЕВКА №

Московский колледж транспорта
на основании

направляет студента

(фамилия, имя, отчество)

для прохождения производственной практики

(наименование единицы)

Характер производственной практики

Сроки практики

с

по

Выехал из колледжа
М.П.

Директор МКТ

Прибыл на практику
Выбыл с места практики

М.П.

Начальник

(подпись)

ВЕДОМОСТЬ
учета работ, выполненных студентами во время прохождения
Наименование

Рабочее место

выполненных работ

и должность

Оценка

Дата

производственной практики
Подпись
непосредственного
руководителя

Отзыв – характеристика
Оценка работы студента (заключение предприятия о работе и поведении студента
за период практики: технические навыки, качество выполненной работы,
инициативность, дисциплинированность, целеустремленность, трудолюбие)

М.П.

Начальник
«_______»_____________ 2020 год
Руководитель
производственной практики
«_______»_____________ 2020 год

Замечания и пожелания студента по итогам практики

Подпись

«_______»_____________ 2020 год

Замечания и оценка руководителя практики от колледжа

Подпись

«_______»_____________ 2020 год

Приложение 5
Форма титульного листа отчета обучающегося о практике

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

ОТЧЕТ
по производственной практике
ПП.____.______
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Студента: ______________________________
Группы: __________________________
Проверил:
Руководитель практики от организации
__________________________________________________________________
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ЗАДАНИЕ
ПП.___.__ Производственная практика
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
студента ФИО
группы _________________
1. Цель практики
Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной
деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической
работы по профессиональному модулю ПМ.______________________________
2. Вопросы, подлежащие изучению
2.1. Инструктаж по ТБ и ОТ.
2.2.
3. Содержание отчета по практике по профилю специальности
3.1 Описание предприятия (краткое название, полное название,
принадлежность к ведомству или министерству, основные и сопутствующие
области деятельности (производства), организационно-структурная схема
предприятия, подразделение предприятия, его состав и задачи, технические и
программные средства, тематики решаемых задач).
3.2 Требования охраны труда и безопасности на предприятии и
нормативная документация.
3.3
4.
Учет выполнения программы практики
4.1. Учет выполнения программы практики ведется в дневнике
ежедневно, должны быть освещены вопросы, подлежащие изучению.
4.2. Дневник еженедельно представляется руководителям практики от
организации и колледжа для контроля выполнения программы практики.

4.3. По окончании периода практики дневник с отзывом руководителя,
практики от организации представляется к зачету в колледже.
4.4. Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
положительных аттестационных листов по практике от организации; наличия
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению
общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на практику.
Руководители практики от МКТ:
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_________________
ФИО
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ФИО
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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования и разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и
профессионального стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
24 декабря 2014 года, рег.№ 35361), а также с учетом технического описания компетенции
Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса».
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности Сопровождение информационных систем и соответствующие ему
профессиональные компетенции, общие компетенции и трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 6
Сопровождение информационных систем
ПК 6.1.

Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы

ПК 6.2.

Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы

ПК 6.3.

Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной
системы
Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в
соответствии с критериями технического задания
Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных
ИС в соответствии с техническим заданием

ПК 6.4.
ПК 6.5.

1.1.3 Трудовые функции
Код
Наименование трудовой функции
1
2
A/01.4
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым
заданием
A/02.4
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
A/03.4
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
A/04.4
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
A/05.4
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
A/06.4
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
A/07.4
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
A/08.4
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
A/09.4
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
A/10.4
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым
заданием
A/11.4
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
A/12.4
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
A/13.4
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
A/14.4
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
A/15.4
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым
заданием
A/16.4
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
A/17.4
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
A/18.4
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием

1
A/19.4
A/20.4
A/21.4

2
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения
ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

В инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы;
выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы
осуществлять настройку информационной системы для пользователя
согласно технической документации; применять основные правила и
документы системы сертификации Российской Федерации; применять
основные технологии экспертных систем; разрабатывать обучающие
материалы для пользователей по эксплуатации информационных систем
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению
обслуживаемой информационной системы; политику безопасности в
современных информационных системах; достижения мировой и
отечественной информатики в области интеллектуализации информационных
систем; принципы работы экспертных систем

1.1.5. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
1
Организация и управление работой
2
Компетенции общения и межличностных отношений
3
Решение проблем, инновации, креативность
4
Анализ и проектирование программных решений
5
Разработка программных решений
6
Тестирование программных решений
7
Документирование программных решений
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Объем ОП по ПМ – 559 часов,
Из них на освоение МДК - 355 часов,
в том числе на практики, в том числе учебную - 78 часов;
и производственную - 108 часов.
Самостоятельная работа – 115 часов.

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п/п
1

1

Дополнительные
знания, умения

№, наименование
темы

2

3

Знать:
Тема 4.1.2.
Принципы и навыки, обеспечивающие
Организация и
продуктивную работу в команде.
документация
Принципы и поведение систем.
процесса
Аспекты систем, которые повышают
внедрения
стабильность и экологическую
информационных
безопасность продуктов, стратегий и
систем
навыков.
Тема 4.1.3.
Как проявлять инициативу и быть
Инструменты и
изобретательным в плане
технологии
идентификации, анализа и оценки
внедрения
информации, получаемой из
информационных
различных источников.
систем
Уметь:
Тема 4.2.1.
Планировать производственный
Организация
график на каждый день в
сопровождения и
соответствии с доступным временем и
восстановления
принимать во внимание временные
работоспособности
ограничения и крайние сроки.
системы
Применять исследовательские
Тема 4.2.2.
технологии и навыки, чтобы иметь
Идентификация и
представление о самых последних
устранение ошибок
отраслевых рекомендациях.
в информационной
Анализировать результаты
системе
собственной деятельности в
Тема 4.3.1. Виды
сравнении с ожиданиями и
информационных
потребностями клиента и
систем
организации.

кол-во
часов
4

5

Обоснование
включения в
программу
5

5

7
Требования
профессиональн
ого стандарта
1

7

Требования
WSSS по 09
«ИТ Программные
решения для
бизнеса»

1

2

2

Знать:
Важность умения слушать.
Необходимость осмотрительности и
конфиденциальности при общении с
заказчиками.
Важность разрешения недопониманий и
конфликтных ситуаций.
Важность установления и поддержания
доверия заказчика и продуктивных
рабочих отношений.
Важность навыков письменной и устной
коммуникации.
Уметь:
Использовать навыки грамотности для:
следования задокументированным
инструкциям в предоставленном
руководстве;
Использовать навыки грамотности для:
понимания инструкции по организации
рабочего места и другой технической
документации;
Использовать навыки грамотности для:
интерпретации и понимания системных
спецификаций;
Использовать навыки грамотности для:
осведомленности о последних
отраслевых рекомендациях.
Использовать навыки устного общения
для: обсуждения и выдвижения
предложений относительно
спецификации системы;
Использовать навыки устного общения
для: регулярного уведомления клиента о
ходе работы над системой;
Использовать навыки устного общения
для: ведения переговоров с клиентом
относительно бюджета и сроков
выполнения проекта;
Использовать навыки устного общения
для: сбора и подтверждения требований
клиента;
Использовать навыки устного общения
для: представления предложенного и
окончательного программного решения
Использовать навыки письменного
общения для: документирования
программной системы (например,
технического документа, руководства
пользователя)
Использовать навыки письменного
общения для: регулярного уведомления
клиента о ходе работы над системой;
Использовать навыки письменного

3

Тема 4.1.1.
Основные этапы и
методологии в
проектировании и
внедрении
информационных
систем
Тема 4.1.2.
Организация и
документация
процесса
внедрения
информационных
систем
Тема 4.1.3.
Инструменты и
технологии
внедрения
информационных
систем
Тема 4.2.1.
Организация
сопровождения и
восстановления
работоспособности
системы

4

5

5

5

5

1
Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

1

3

2

3

общения для: подтверждения, что
созданное приложение соответствует
оригинальным спецификациям, и
утверждения пользователем готовой
системы
Использовать коммуникационные
навыки при работе в команде для:
сотрудничества с другими
специалистами для получения желаемых
результатов;
Использовать коммуникационные
навыки при работе в команде для:
успешной работы над групповым
решением проблем.
Использовать навыки управления
проектами в: расстановки приоритетов и
графика выполнения задач
Использовать навыки управления
проектами в: распределять ресурсы
между задачами.
Знать:
Тема 4.1.1.
Общие типы проблем, которые могут
Основные этапы и
возникнуть при разработке
методологии в
программного обеспечения.
проектировании и
Общие типы проблем, которые могут
внедрении
возникнуть в коммерческой
информационных
организации.
систем
Диагностические подходы к решению
Тема 4.1.2.
проблем.
Организация и
Тенденции и разработки в отрасли,
документация
включая новые платформы, языки,
процесса
условные обозначения и технические
внедрения
навыки.
информационных
Уметь:
систем
использовать аналитические навыки для:
Тема 4.1.3.
синтезирования сложной или
Инструменты и
неоднородной информации,
технологии
использовать аналитические навыки для:
внедрения
определения функциональных и
информационных
нефункциональных требованиий
систем
спецификации.
Тема 4.2.1.
использовать навыки исследования и
Организация
обучения для получения
сопровождения и
пользовательских требований
восстановления
(например, опросы, анкеты, поиск и
работоспособности
анализ документов, совместная
системы
разработка приложения и наблюдение)
Тема 4.2.2.
использовать навыки исследования и
Идентификация и
обучения для независимого
устранение ошибок
исследования возникших проблем,
в информационной
самостоятельно решать проблемы, с
системе
которыми столкнулся в процессе работы
Тема 4.3.1. Виды
своевременно идентифицировать и
информационных
решать проблемы
систем

4

5

5

5

5

Требования
профессионального
стандарта

1

Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

1

4

1

4

2

3

самостоятельно решать проблемы, с
которыми столкнулся в процессе работы
грамотно собирать и анализировать
информацию
самостоятельно решать проблемы, с
которыми столкнулся в процессе работы
разрабатывать альтернативы для
принятия решений, выбирать наиболее
уместные варианты и реализовать
необходимое решение
Знать:
Тема 4.1.1.
важность рассмотрения всех возможных Основные этапы и
вариантов и выбора лучшего решения на
методологии в
основе взвешенного аналитического
проектировании и
суждения и интересов клиента;
внедрении
важность использования системного
информационных
анализа и методологий проектирования
систем
(например, унифицированного языка
Тема 4.1.2.
моделирования (Unified Modelling
Организация и
Language),программной платформы
документация
MVC (Model-View-Control),
процесса
фреймворки, шаблоны проектирования);
внедрения
необходимость быть в курсе новых
информационных
технологий и принимать решение о
систем
целесообразности их применения;
Тема 4.1.3.
важность оптимизации архитектуры
Инструменты и
системы с учетом модульности и
технологии
повторного использования.
внедрения
Уметь:
информационных
Анализировать системы с помощью: систем
моделирования и анализа прецедентов
Тема 4.2.1.
использования (например, диаграммы
Организация
прецедентов, описания прецедентов,
сопровождения и
описание действующих субъектов
восстановления
(актер), диаграммы вариантов
работоспособности
использования)
системы
Анализировать системы с помощью: Тема 4.2.2.
структурного моделирования и анализ
Идентификация и
(например, объекта класса, диаграммы
устранение ошибок
класса домена);
в информационной
Анализировать системы с помощью:системе
динамического моделирования и анализа Тема 4.3.1. Виды
(например, схемы последовательности,
информационных
схемы взаимодействия, диаграммы
систем
состояний, диаграммы деятельности);
Тема 4.3.2.
Анализировать системы с помощью:Надежность и
инструментов и методов моделирования
качество
(например, диаграмма сущностей и
информационных
связей, нормализации, словарь данных;
систем
Проектировать системы на основе: Тема 4.4.1 Виды и
диаграммы классов, диаграммы
особенности
последовательности, диаграммы
интеллектуальных
состояний, диаграммы деятельности
информационных
Проектировать системы на основе: систем

4

5

5

5

1

10

10

4
15

8
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1

5

2

3

описания объекта;
Проектировать системы на основе: схемы реляционной или объектной базы
данных;
Проектировать системы на основе: структуры человеко-машинного
интерфейса;
Проектировать системы на основе: средств безопасности и контроля;
Проектировать системы на основе: структуры многозвенного приложения.
Знать:
Тема 4.1.1.
важность рассмотрения всех возможных Основные этапы и
вариантов и выбора лучшего решения
методологии в
для удовлетворения требований
проектировании и
пользователя и интересов клиента;
внедрении
важность использования методологий
информационных
разработки системы (например,
систем
объектно-ориентированные технологии);
Тема 4.1.2.
важность рассмотрения всех
Организация и
нормальных и ненормальных сценариев
документация
и обработки исключений;
процесса
важность соблюдения стандартов
внедрения
(например, правила кодирования,
информационных
руководство по стилю (оформление
систем
системной и программной
Тема 4.1.3.
документации), дизайна
Инструменты и
пользовательского интерфейса,
технологии
управление каталогами и файлами);
внедрения
важность точного и постоянного
информационных
контроля версий (управление версиями);
систем
использование существующего кода в
Тема 4.2.1.
качестве основы для анализа и
Организация
модификации;
сопровождения и
важность выбора наиболее подходящих
восстановления
средств разработки из предложенных
работоспособности
вариантов.
системы
Уметь:
Тема 4.2.2.
Использовать системы управления
Идентификация и
базами данных для построения,
устранение ошибок
хранения и управления данными для
в информационной
требуемой системы (MySQL или MS
системе
SQL Server);
Тема 4.3.1. Виды
Использовать последнюю версию
информационных
программного обеспечения среды
систем
разработки и инструменты, чтобы
Тема 4.3.2.
изменить существующие коды и писать
Надежность и
новый код "клиент-сервер" на базе
качество
программного обеспечения (.NET или
информационных
Java);
систем
определить и интегрировать
Тема 4.4.1 Виды и
соответствующие библиотеки и
особенности
Фреймворки в программное решение;
интеллектуальных
строить многоуровневые приложения;
информационных

4

5

1

1

1

4

4

2
4

13
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1

6

7

2

разрабатывать мобильный интерфейс
для клиента на основе серверной
системы.
Знать:
принципы устранения
распространенных проблем
программных приложений;
важность тщательного тестирования
решения;
важность документирования испытаний.
Уметь:
составлять план тестирования
(например, модульное тестирование,
объемное испытания, интеграционное
тестирование и приемочные испытания);
разрабатывать тест-кейсы и проверять
результаты тест-кейсов;
устранять и исправление ошибок;
составлять отчет о процессе
тестирования.
Знать:
важность тщательного
документирования разработанных
решений
Уметь:
Проявлять профессионализм в
подготовке:
Разрабатывать документацию
пользователей;
Работать с технической документацией

3

4

Тема 4.2.1.
Организация
сопровождения и
восстановления
работоспособности
системы
Тема 4.2.2.
Идентификация и
устранение ошибок
в информационной
системе
Тема 4.3.2.
Надежность и
качество
информационных
систем

2

Тема 4.1.2.
Организация и
документация
процесса
внедрения
информационных
систем
Тема 4.1.3.
Инструменты и
технологии
внедрения
информационных
систем
Тема 4.2.1.
Организация
сопровождения и
восстановления
работоспособности
системы
Тема 4.2.2.
Идентификация и
устранение ошибок
в информационной
системе
Тема 4.3.2.
Надежность и
качество
информационных
систем

8

систем

Итого:

3

7

5
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5

1

1

8
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1.Структура профессионального модуля

Объем профессионального модуля, ак.час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1
2
ПК 6.1., ПК 6.3. Раздел 1. Ввод информационных систем
в эксплуатацию
ПК 6.2., ПК
Раздел 2. Обеспечение эксплуатации
6.4., ПК 6.5.
информационных систем
ПК 6.2., ПК 6.4. Раздел 3. Виды, характеристики и
особенности
функционирования
информационных систем
ПК 6.1., ПК
Раздел 4. Особенности технического
6.4., ПК 6.5.
сопровождения
интеллектуальных
систем
ПК 6.1.- ПК
Учебная практика
6.5.
ПК 6.1.- ПК
Производственная практика
6.5.
ПК 6.1.- ПК
Экзамен по модулю
6.5.
Всего:

Объем
ОП, часов

Всего
по
МДК
часов

В том числе
Учебная,
часов

Производственная,
часов (если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

6

7

8

9

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

5

Самостоятель
ная работа

3

4

113

85

20

30

-

-

26

92

40

12

-

-

-

52

96

72

46

24

54

41

18

13

78

78

-

-

78

-

-

108

108

-

-

-

-

-

18

-

-

-

-

-

-

559

424

96

30

78

-

115

2.2. Тематический план и содержание ПМ.04 Сопровождение информационных систем
Наименование разделов
и тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

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

1
Раздел 1. Ввод информационных систем в эксплуатацию

2

Объем в
часах

3
113

МДК.04.01 Внедрение информационных систем

113

Тема 4.1.1. Основные этапы и
методологии в проектировании и
внедрении информационных
систем

11

Содержание
1.
Жизненный цикл информационных систем.
2.
Классификация информационных систем
3.
Основные методологии разработки информационных систем:
MSF, RUP и т.п.
4.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь
между документами в информационной системе согласно стандартам
5.
Техническое задание:
Виды внедрения, план внедрения. Макетирование. Пилотный проект
Стратегии, цели и сценарии внедрения.
Структура и этапы проектирования информационной системы.
Тематика практических занятий
1.
Практическое
занятие
«Разработка
сценария
внедрения
информационной системы для рабочего места»
2.
Практическое занятие «Разработка технического задания на
внедрение информационной системы»
3.
Практическое занятие «Разработка графика разработки и
внедрения информационной системы»
4.
Практическое занятие. «Сравнительный анализ методологий
проектирования»

6

Коды компетенций,
трудовых функций
и разделов WSSS,
формированию
которых
способствует
элемент программы
4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 6, ПК 6.1.
ПК 6.3.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

1
2
Тема 4.1.2. Организация и Содержание
документация
процесса 1.
Предпроектное обследование: анализ бизнес-процессов и
внедрения
информационных моделирование
систем
2.
Формализация целей и оценка затрат внедрения информационной
системы
3.
Формирование групп внедрения (экспертная, проектная, группа
внедрения), распределение полномочий и ответственности. Локальные
акты
4.
Обучение группы внедрения. Обучающая документация.
Стандарты ЕСПД
5.
Методы разработки обучающей документации
6.
Порядок внесения и регистрации изменений в документации
Тематика практических занятий
1.
Практическое занятие «Анализ бизнес-процессов подразделения»
2.
Практическое занятие «Разработка и оформление предложений по
расширению функциональности информационной системы»
3.
Практическое
занятие
«Разработка
перечня
обучающей
документации на информационную систему»
4.
Практическое занятие «Разработка руководства оператора»
Тема 4.1.3. Инструменты и Содержание
технологии
внедрения 1.
Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания.
информационных систем
Формирование репозитория проекта внедрения
2.
Сравнительный
анализ
инструментов
организационного
проектирования
3.
Применение технологии RUP в процессе внедрения
4.
Типовые функции инструментария для автоматизации процесса
внедрения информационной системы
5.
Установка, конфигурирование и настройка сетевых и
телекоммуникационных средств.
6.
Формирование интерфейсов и организация доступа пользователей
к информационной системе. Режимы оповещения пользователей
7.
Организация мониторинга процесса внедрения. Оформление
результатов внедрения
8.
Оценка качества функционирования информационной системы.

3
11

4
ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 6, ПК 6.1.
ПК 6.3.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

6

15

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 6, ПК 6.1.
ПК 6.3.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

1

2
CALS-технологии
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1.
Практическое занятие «Разработка моделей интерфейсов
пользователей»
2.
Практическое занятие «Настройка доступа к сетевым устройствам»
3.
Практическое занятие «Настройка политики безопасности»
4.
Лабораторная работа «Выполнение задач тестирования в процессе
внедрения»

3

4

8

Курсовая работа
Организация внедрения информационной системы на предприятии
Консультация по защите курсовой работы

28
2

Самостоятельная работа
Организовать внедрение информационной системы на предприятии соответствии с заданием на курсовую
работу
Оформить пояснительную записку
Подготовка к защите курсовой работы

26

Промежуточная аттестация - защита курсовой работы
Раздел 2. Обеспечение эксплуатации информационных систем
МДК. 04.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем
Тема 4.2.1. Организация
Содержание
сопровождения и восстановления 1.
Задачи сопровождения информационной системы. Ролевые
работоспособности системы
функции и организация процесса сопровождения. Сценарий
сопровождения. Договор на сопровождение
2.
Анализ исходных программ и компонентов программного
средства. Программная инженерия и оценка качества. Реинжиниринг

2
92
92
6

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 6, ПК 6.1.
ПК 6.3.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 6, ПК 6.1.
ПК 6.3.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 6, ПК 6.2.

1

2
3.
Цели и регламенты резервного копирования. Сохранение и откат
рабочих версий системы. Сохранение и восстановление баз данных
4.
Организация процесса обновления в информационной системе.
Регламенты обновления
5.
Обеспечение безопасности функционирования информационной
системы
6.
Организация доступа пользователей к информационной системе
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1.
Практическое занятие «Разработка плана резервного копирования»
2.
Лабораторная работа «Создание резервной копии информационной
системы»
3.
Лабораторная работа «Создание резервной копии базы данных»
4.
Лабораторная работа «Восстановление данных»
5.
Лабораторная
работа
«Восстановление
работоспособности
системы»
Самостоятельная работа
Оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям
Тема 4.2.2. Идентификация и Содержание
устранение
ошибок
в 1.
Организация сбора данных об ошибках в информационных
информационной системе
системах, источники сведений
2.
Системы
управления
производительностью
приложений.
Мониторинг сетевых ресурсов
3.
Схемы и алгоритмы анализа ошибок, использование баз знаний
4.
Отчет об ошибках системы: содержание, использование
информации
5.
Методы
и
инструменты
тестирования
приложений.
Пользовательская
документация:
«Руководство
программиста»,
«Руководство системного администратора»
6.
Выявление аппаратных ошибок информационной системы.
Техническое обслуживание аппаратных средств
Тематика лабораторных работ
1.
Лабораторные работы «Сбор информации об ошибках.
Формирование отчетов об ошибках»
2.
Лабораторные работы «Выявление и устранение ошибок
программного кода информационных систем»

3

4
ПК 6.4., ПК 6.5.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

8

26
26
20

4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 6, ПК 6.2.
ПК 6.4., ПК 6.5.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

1

2
3.
Лабораторные
работы
«Выполнение
обслуживания
информационной системе в соответствии с пользовательской
документацией»
Самостоятельная работа
Оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям
Другие формы контроля (тестирование)
Промежуточная аттестация
Раздел 3. Виды, характеристики и особенности функционирования информационных систем
МДК.04.03 Устройство и функционирование информационной системы
Тема 4.3.1. Виды
Содержание
информационных систем
1.
Базовая структура информационной системы.
2.
Основное оборудование системной интеграции
3.
Особенности информационного, программного и технического
обеспечения различных видов АИС.
4.
Особенности
сопровождения
информационных
систем
бухгалтерского учета и материально-технического снабжения.
5.
Особенности сопровождения информационных систем управления
качеством, технической и технологической подготовки производства.
6.
Особенности сопровождения информационных систем поисковосправочных служб, библиотек и патентных ведомств
7.
Особенности сопровождения информационных систем управления
«Умный дом»
8.
Особенности
сопровождения
информационных
систем
обслуживания многозонного мультимедийного пространства
9.
Особенности сопровождения информационных систем удаленного
управления и контроля объектов
10.
Особенности сопровождения информационных систем реального
времени
11.
Структура и этапы проектирования информационной системы.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1.
Практические работы «Разработка технического задания на
сопровождение информационной системы (указать предметную область)»
2.
Практическое занятие «Формирование предложений о расширении
информационной системы»
3.
Лабораторная работа «Обслуживание системы отображения
информации актового зала»

3

26
26
2
96
96
8

14

4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 6, ПК 6.2.
ПК 6.4.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

1

2
4.
Лабораторная работа «Обслуживание системы отображения
информации конференц-зала»
5.
Лабораторная работа «Обслуживание локальной сети»
6.
Лабораторная работа «Обслуживание системы видеонаблюдения»
Самостоятельная работа
Оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям
Тема
4.3.2.
Надежность
и Содержание
качество
информационных 1.
Модели качества информационных систем. Стандарты управления
систем
качеством
2.
Надежность информационных систем: основные понятия и
определения. Метрики качества
3.
Показатели надежности в соответствии со стандартами.
Обеспечение надежности.
4.
Методы обеспечения и контроля качества информационных
систем. Достоверность информационных систем. Эффективность
информационных систем.
5.
Безопасность информационных систем. Основные угрозы. Защита
от несанкционированного доступа
Тематика практических занятий
1.
Практическое занятие «Определение показателей безотказности
системы»
2.
Практическое занятие «Определение показателей долговечности
системы»
3.
Практическое занятие «Определение комплексных показателей
надежности системы»
4.
Практическое занятие «Определение единичных показателей
достоверности информации в системе»
5.
Практические
работы
«Формирование
предложений
по
реинжинирингу информационной системы (указать предметную область)»
Самостоятельная работа
Оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям
Дифференцированный зачет
Промежуточная аттестация
Раздел 4. Особенности технического сопровождения интеллектуальных систем
МДК.04.04 Интеллектуальные системы и технологии
Тема 4.4.1 Виды и особенности
Содержание

3

6
6
16

4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 6, ПК 6.2.
ПК 6.4.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

32

18
18
2
54
54
21

ОК 01., ОК 02.

1
интеллектуальных
информационных систем

1.
2.
3.
4.
5.

2
Виды интеллектуальных систем и области их применения
Основные модели интеллектуальных систем
Архитектура интеллектуальных информационных систем
Типовая схема функционирования интеллектуальной системы
Примеры интеллектуальных систем

3

Тематика практических занятий
Практические работы «Моделирование интеллектуальных систем»
Самостоятельная работа
Оформление отчетов по практическим занятиям
Другие формы контроля (тестирование)
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по профессиональному модулю - экзамен
Учебная практика по модулю
Виды работ:
1. Работа с документами по внедрению и сопровождению информационных систем
2. Исправление ошибок в программном коде
3. Оценка качества информационной системы
4. Разработка обучающей документации

18

Производственная практика
Виды работ:
1. Разработка технического задания на сопровождение информационной системы
2. Исправление ошибок в программном коде информационной системы
3. Разработка обучающей документации для пользователей информационной системы
4. Оценка качества и надежности функционирования информационной системы в соответствии с критериями
технического задания
5. Осуществление технического сопровождения, обновления и восстановления данных ИС в соответствии с
техническим заданием
Всего

108

13
13
2
18
78

559

4
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 6, ПК 6.1., ПК
6.4.
ПК 6.5.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 6, ПК 6.1.ПК 6.5.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 6, ПК 6.1.ПК 6.5.,
A/01.4- A/21.4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем,
оснащенная оборудованием:

Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть
Интернет. Компьютер в сборе: Intel Core i5-4590 3,3ГГц, 8Гб, 1Тб, В/к (встр.), клавиатура,
мышь Монитор DELL 23” – 13 штук Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16
(2*8Гб) 2666 МГц, HDD 1000 Гб 7200rpm,NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб,
корпус, блок питания 500W Bronze+, сетевая карта, клавиатура, мышь, монитор 24" – 3
штуки

Портативная информационная индукционная система.

Переносная панель со встроенным микрофоном и аккумулятором. Поставляется в
комплекте с внешним микрофоном и блоком питания, размер 250х270х91 мм, радиус
действия до 2 м. (для слабослышащих).

Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладная,
разделяющая клавиши, беспроводная + ресивер для беспроводной связи. (для
слабовидящих).

Линза Френеля с 3-х кратным увеличением выполнена в виде небольшого столика со
складными ножками. (для слабовидящих).

Мультимедийный проектор Sanyo PLCXU50

Сканер А-3 GT-15000

Экран

Аудиосистема 5.1 Sven

Маркерная доска мобильная

МФУ лазерное А4 HP LJ-M2727;

Программное обеспечение общего и профессионального назначения
Оснащенные базы практики по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование - Лаборатория «Учебная практика специальности 09.02.07»:
− Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть Интернет
и подключённые к серверу из общей фермы серверов Supermicro SuperServer (Intel Xeon
Processor E5, 32Гбх2, 4 Tbх3, 400Вт)
− Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666 МГц, HDD 1000 Гб
7200rpm, NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус, блок питания 500W Bronze+,
сетевая карта, клавиатура, мышь – 16 шт, монитор 24" – 32 шт.
− Мультимедийный проектор Sanyo
− Экран
− Информационная ЖК-панель
− МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1шт
− Аудиосистема 5.1 Sven
− Доска меловая
− Маркерная доска мобильная
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers,
.NETFrameworkJDK
8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition,
MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio,
MySQLInstallerforWindows,
NetBeans,
SQLServerManagementStudio,
MicrosoftSQLServerJavaConnector,
AndroidStudio, IntelliJIDEA.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые
для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Фуфаев Э.В.Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник для СПО /
Э.В.Фуфаев, Д.Э.Фуфаев.- [ 4-е изд.стер.] .-Москва.- Издательский Центр «Академия»,2014.-256с.
Текст: электронный
2. Емельянова, Н. З.Проектирование информационных систем : учебное пособие / Н.З.
Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017.-472с.-(Среднее
профессиональное образование) URL: https://new.znanium.com/read?id=272921 (дата обращения:
19.02.2020).-Текст : электронный
3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО/ под
общ.ред.Д.В.Чистова .-Москва : Издательство Юрайт,2019.-258с.-(Серия: Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem437463#page/2 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
4.Геркул, В.И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО/
М.В.Геркул, Н.Л.Коровкина, Г.А.Левочкина.- Москва : Издательство Юрайт,2020.-385с.(Профессиональное
образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanieinformacionnyh-sistem-457223#page/2 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
5. Григорьев, М.В. Проектирование информационных систем : учебное пособие для СПО/
М.В.Григорьев, И.И.Григорьева.- Москва : Издательство Юрайт,2020.-318с.- (Профессиональное
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistemобразование).URL:
457224#page/2 (дата обращения: 19.02.2020).- Текст : электронный
6. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для академического
бакалавриата / под ред.О.И.Долгановой.– Москва : Издательство ЮРАЙТ, 2019.-289с.-(Бакалавр.
Академический курс).- URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/modelirovanie-biznes-processov433143#page/1 (дата обращения: 19.02.2020).- Текст : электронный
7. Станкевич, Л.А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для
СПО / Л.А.Станкевич.– Москва : Издательство ЮРАЙТ, 2020.-397с.- (Профессиональное
образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/intellektualnye-sistemy-i-tehnologii457149#page/2 (дата обращения: 19.02.2020).- Текст : электронный
8. Кудрявцев, В.Б. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для СПО /
В.Б.Кудрявцев,Э.Э.Гасанов,А.С.Подколзин.- [2-е изд.испр. и доп.] – Москва : Издательство
ЮРАЙТ,
2019.-165c.(Профессиональное
образование).URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/intellektualnye-sistemy-448656#page/2 (дата обращения: 19.02.2020) Текст :
электронный
9. Бессмертный, И.А. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для СПО /
И.А.Бессмертный, А.Б.Нугуманова, А.В.Платонов.– Москва : Издательство ЮРАЙТ, 2019.-243с.(Серия : Профессиональное образование).- URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/intellektualnyesistemy-442315#page/2 (дата обращения: 19.02.2020) Текст: электронный
10. Остроух, А.В. Интеллектуальные информационные системы и технологии: монография
/ А.В. Остроух, А.Б. Николаев. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2019. — 308 с.(Учебники для вузов. Специальная литература) URL: https://e.lanbook.com/book/115518 (дата
обращения: 19.02.2020) Текст: электронный

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Код и
наименование
профессиональных
и общих
Критерии оценки
Методы оценки
компетенций,
трудовых функций
формируемых в
рамках модуля
1
2
3
Раздел 1. Ввод информационных систем в эксплуатацию
ПК 6.1.
Оценка «отлично» - проанализирована предметная Курсовая работа
Разрабатывать
область функционирования системы; выделены и Экзамен
техническое задание определены признаки системы по нескольким Защита отчетов по
на сопровождение
основаниям классификации; указаны все функции практическим и
информационной
предложенной
информационной
системы; лабораторным
системы
сформировано и обосновано несколько предложений работам
по расширению перечня выполняемых функций.
Экспертное
Сформированы и обоснованы предложения по наблюдение за
реинжинирингу системы
выполнением
Оценка «хорошо» - проанализирована предметная различных видов
область функционирования системы; выделены и работ во время
определены признаки системы и указана ее учебной/
принадлежность
по
классификации;
указаны производственной
основные функции предложенной информационной практики
системы; сформированы и обоснованы предложения
по расширению перечня выполняемых функций.
Сформированы предложения по реинжинирингу
системы
Оценка «удовлетворительно» - проанализирована
предметная область функционирования системы;
указана ее принадлежность по классификации;
указаны функции предложенной информационной
системы;
сформированы
предложения
по
расширению перечня выполняемых функций.
Внесено
хотя
бы
одно
предложение
по
реинжинирингу системы

1

2
ПК 6.3.
Оценка «отлично» - обучающая документация
Разрабатывать
разработана с учетом особенностей пользователей;
обучающую
документация имеет понятную и логичную
документацию для
структуру, содержит достаточное количество
пользователей
рисунков, схем, таблиц; содержание позволяет
информационной
освоить работу с информационной системой в
системы.
достаточном объеме для указанной категории
пользователей; оформление полностью соответствует
требованиям стандартов.
Оценка «хорошо» - обучающая документация
разработана с учетом особенностей пользователей;
документация содержит достаточное количество
рисунков, схем, таблиц; содержание позволяет
освоить работу с информационной системой в
достаточном объеме для указанной категории
пользователей;
оформление
соответствует
требованиям стандартов.
Оценка
«удовлетворительно»
обучающая
документация разработана; документация содержит
рисунки, схемы, таблицы; содержание позволяет
освоить работу с информационной системой без
учета
указанной
категории
пользователей;
оформление в основном соответствует требованиям
стандартов.
Раздел 2. Обеспечение эксплуатации информационных систем
ПК 6.2. Выполнять
Оценка «отлично» - проанализированы функции
исправление ошибок системы, проверено и выявлено несоответствие
в программном коде выполняемых функций описанию (спецификации,
информационной
техническому заданию и т.п.); выявлены и устранены
системы.
причины несоответствия (внесены исправления в
программный
код);
продемонстрировано
функционирование системы после исправления и
сделан вывод о работоспособности.
Оценка «хорошо» - проверено функционирование
системы и выявлено несоответствие выполняемых
функций описанию (спецификации, техническому
заданию и т.п.); выявлены и устранены причины
несоответствия
(внесены
исправления
в
программный
код);
продемонстрировано
функционирование системы после исправления и
сделан вывод о работоспособности.
Оценка
«удовлетворительно»
проверено
функционирование
системы
и
выявлено
несоответствие выполняемых функций описанию
(спецификации, техническому заданию и т.п.);
выявлены и устранены некоторые причины
несоответствия
(внесены
исправления
в
программный
код);
продемонстрировано
функционирование системы после исправления и
сделан вывод о работоспособности.
ПК 6.4. Оценивать
Оценка «отлично» - проанализировано техническое
качество и
задание и выполнена проверка функционирования
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Курсовая работа
Экзамен
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
практики

Экзамен
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
практики

Экзамен
Защита отчетов по

1
надежность
функционирования
информационной
системы в
соответствии с
критериями
технического
задания.
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информационной системы в соответствии с разделом практическим и
технического задания; качественные характеристики лабораторным
информационной системы, полученные в результате работам
проверки внесены в протоколы; протоколы Экспертное
оформлены в соответствии с требованиями наблюдение за
стандартов и/или руководящих документов; сделан выполнением
вывод о соответствии системы действующим различных видов
стандартам качества.
работ во время
Оценка
«хорошо»
выполнена
проверка учебной/
функционирования информационной системы в производственной
соответствии с разделом технического задания; практики
качественные
характеристики
информационной
системы, полученные в результате проверки внесены
в протоколы; сделан вывод о соответствии системы
действующим стандартам качества.
Оценка «удовлетворительно» - выполнена проверка
функционирования информационной системы в
соответствии с разделом технического задания;
качественные
характеристики
информационной
системы, полученные в результате проверки внесены
в протоколы
ПК 6.5.
Оценка «отлично» - внесены заданные изменения в Экзамен
Осуществлять
базу данных информационной системы; проверено Защита отчетов по
техническое
сохранение изменений; выполнено обновление практическим и
сопровождение,
системных компонент; предложен и обоснован план лабораторным
обновление и
резервного копирования базы данных; резервное работам
восстановление
копирование выполнено.
Экспертное
данных ИС в
Оценка «хорошо» - внесены заданные изменения в наблюдение за
соответствии с
базу данных информационной системы, изменения выполнением
техническим
сохранены; выполнено обновление системных различных видов
заданием.
компонент; предложен план резервного копирования работ во время
базы данных; резервное копирование выполнено.
учебной/
Оценка «удовлетворительно» - внесены заданные производственной
изменения в базу данных информационной системы, практики
изменения сохранены; предложен план резервного
копирования базы данных; резервное копирование
выполнено.
Раздел 3. Виды, характеристики и особенности функционирования информационных систем
ПК 6.2. Выполнять
Оценка «отлично» - проанализированы функции Экзамен
исправление ошибок системы, проверено и выявлено несоответствие Защита отчетов по
в программном коде выполняемых функций описанию (спецификации, практическим и
информационной
техническому заданию и т.п.); выявлены и устранены лабораторным
системы.
причины несоответствия (внесены исправления в работам
программный
код);
продемонстрировано Экспертное
функционирование системы после исправления и наблюдение за
сделан вывод о работоспособности.
выполнением
Оценка «хорошо» - проверено функционирование различных видов
системы и выявлено несоответствие выполняемых работ во время
функций описанию (спецификации, техническому учебной/
заданию и т.п.); выявлены и устранены причины производственной
несоответствия
(внесены
исправления
в практики
программный
код);
продемонстрировано
функционирование системы после исправления и
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сделан вывод о работоспособности.
Оценка
«удовлетворительно»
проверено
функционирование
системы
и
выявлено
несоответствие выполняемых функций описанию
(спецификации, техническому заданию и т.п.);
выявлены и устранены некоторые причины
несоответствия
(внесены
исправления
в
программный
код);
продемонстрировано
функционирование системы после исправления и
сделан вывод о работоспособности
ПК 6.4. Оценивать
Оценка «отлично» - проанализировано техническое Экзамен
качество и
задание и выполнена проверка функционирования Защита отчетов по
надежность
информационной системы в соответствии с разделом практическим и
функционирования
технического задания; качественные характеристики лабораторным
информационной
информационной системы, полученные в результате работам
системы в
проверки внесены в протоколы; протоколы Экспертное
соответствии с
оформлены в соответствии с требованиями наблюдение за
критериями
стандартов и/или руководящих документов; сделан выполнением
технического
вывод о соответствии системы действующим различных видов
задания.
стандартам качества.
работ во время
Оценка
«хорошо»
выполнена
проверка учебной/
функционирования информационной системы в производственной
соответствии с разделом технического задания; практики
качественные
характеристики
информационной
системы, полученные в результате проверки внесены
в протоколы; сделан вывод о соответствии системы
действующим стандартам качества.
Оценка «удовлетворительно» - выполнена проверка
функционирования информационной системы в
соответствии с разделом технического задания;
качественные
характеристики
информационной
системы, полученные в результате проверки внесены
в протоколы.
Раздел 4. Особенности технического сопровождения интеллектуальных систем
ПК 6.1.
Оценка «отлично» - проанализирована предметная Экзамен
Разрабатывать
область функционирования системы; выделены и Защита отчетов по
техническое задание определены признаки системы по нескольким практическим и
на сопровождение
основаниям классификации; указаны все функции лабораторным
информационной
предложенной
информационной
системы; работам
системы.
сформировано и обосновано несколько предложений Экспертное
по расширению перечня выполняемых функций.
наблюдение за
Сформированы и обоснованы предложения по выполнением
реинжинирингу системы
различных видов
Оценка «хорошо» - проанализирована предметная работ во время
область функционирования системы; выделены и учебной/
определены признаки системы и указана ее производственной
принадлежность
по
классификации;
указаны практики
основные функции предложенной информационной
системы; сформированы и обоснованы предложения
по расширению перечня выполняемых функций.
Сформированы предложения по реинжинирингу
системы
Оценка «удовлетворительно» - проанализирована
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ПК 6.4. Оценивать
качество и
надежность
функционирования
информационной
системы в
соответствии с
критериями
технического
задания.

ПК 6.5.
Осуществлять
техническое
сопровождение,
обновление и
восстановление
данных ИС в
соответствии с
техническим
заданием.

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

2
предметная область функционирования системы;
указана ее принадлежность по классификации;
указаны функции предложенной информационной
системы;
сформированы
предложения
по
расширению перечня выполняемых функций.
Внесено
хотя
бы
одно
предложение
по
реинжинирингу системы
Оценка «отлично» - проанализировано техническое
задание и выполнена проверка функционирования
информационной системы в соответствии с разделом
технического задания; качественные характеристики
информационной системы, полученные в результате
проверки внесены в протоколы; протоколы
оформлены в соответствии с требованиями
стандартов и/или руководящих документов; сделан
вывод о соответствии системы действующим
стандартам качества.
Оценка
«хорошо»
выполнена
проверка
функционирования информационной системы в
соответствии с разделом технического задания;
качественные
характеристики
информационной
системы, полученные в результате проверки внесены
в протоколы; сделан вывод о соответствии системы
действующим стандартам качества.
Оценка «удовлетворительно» - выполнена проверка
функционирования информационной системы в
соответствии с разделом технического задания;
качественные
характеристики
информационной
системы, полученные в результате проверки внесены
в протоколы.
Оценка «отлично» - внесены заданные изменения в
базу данных информационной системы; проверено
сохранение изменений; выполнено обновление
системных компонент; предложен и обоснован план
резервного копирования базы данных; резервное
копирование выполнено.
Оценка «хорошо» - внесены заданные изменения в
базу данных информационной системы, изменения
сохранены; выполнено обновление системных
компонент; предложен план резервного копирования
базы данных; резервное копирование выполнено.
Оценка «удовлетворительно» - внесены заданные
изменения в базу данных информационной системы,
изменения сохранены; предложен план резервного
копирования базы данных; резервное копирование
выполнено.
- обоснованная постановка цели, выбора и
применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка эффективности и
качества выполнения профессиональных задач
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Экзамен
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
практики

Экзамен
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
практики

Экспертное
наблюдение за
выполнением работ

1
контекстам.
ОП 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать
и реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

2

3

использование различных источников, включая Экспертное
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- наблюдение за
ресурсы, периодические издания по специальности выполнением работ
для решения профессиональных задач

- демонстрация ответственности за принятые Экспертное
решения
наблюдение за
- обоснованность самоанализа и коррекция выполнением работ
результатов собственной работы;
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями Экспертное
и мастерами в ходе обучения, с руководителями наблюдение за
учебной и производственной практик;
выполнением работ
- обоснованность анализа работы членов команды
(подчиненных)

- демонстрация грамотной устной и письменной Экспертное
речи,
наблюдение за
- ясность формулирования и изложения мыслей
выполнением работ

соблюдение норм поведения во время учебных Экспертное
занятий и прохождения учебной и производственной наблюдение за
практик
выполнением работ

- эффективное выполнение правил ТБ во время Экспертное
учебных занятий, при прохождении учебной и наблюдение за
производственной практик;
выполнением работ
демонстрация
знаний
и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной деятельности
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ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
A/01.4
Сбор
данных для
выявления
требований к
типовой ИС в
соответствии с
трудовым заданием
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эффективное использование средств физической Экспертное
культуры для сохранения и укрепления здоровья при наблюдение за
выполнении профессиональной деятельности
выполнением работ

эффективное
использование
информационно- Экспертное
коммуникационных технологий в профессиональной наблюдение за
деятельности согласно формируемым умениям и выполнением работ
получаемому практическому опыту
эффективное использование в профессиональной Экспертное
деятельности
необходимой
технической наблюдение за
документации, в том числе на английском языке.
выполнением работ
Сбор в соответствии с трудовым заданием
документации заказчика касательно его запросов и
потребностей применительно к типовой ИС
Анкетирование
представителей
заказчика
в
соответствии с трудовым заданием
Интервьюирование представителей заказчика в
соответствии с трудовым заданием
Документирование
собранных
данных
в
соответствии с регламентами организации

Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/02.4 Разработка
прототипов ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Разработка кода прототипа ИС и баз данных Экспертное
прототипа в соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Проведение тестирования в соответствии с трудовым выполнением работ
заданием
Документирование результатов тестов
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование

1

2

3
Демонстрационный
экзамен

A/03.4 Кодирование
на языках
программирования в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Разработка кода ИС и баз данных ИС в соответствии Экспертное
с трудовым заданием
наблюдение за
Верификация кода ИС и баз данных ИС выполнением работ
относительно дизайна ИС и структуры баз данных
ИС в соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
Устранение
обнаруженных
несоответствий
в результатов
соответствии с трудовым заданием
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/04.4 Модульное
тестирование ИС
(верификация) в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проведение тестирования разрабатываемого модуля Экспертное
ИС в соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Устранение обнаруженных несоответствий
выполнением работ
Фиксирование результатов тестирования в системе
учета
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/05.4
Интеграционное
тестирование ИС
(верификация) в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проведение интеграционного тестирования ИС на Экспертное
основе тест-планов в соответствии с трудовым наблюдение за
заданием
выполнением работ
Фиксирование результатов тестирования в системе
учета
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое

1

2

3
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/06.4 Исправление
дефектов и
несоответствий в
коде ИС и
документации к ИС
в соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проведение анализа зафиксированных в системе Экспертное
учета дефектов и несоответствий в коде ИС и наблюдение за
документации к ИС согласно трудовому заданию
выполнением работ
Установление причин возникновения дефектов и
несоответствий
Интерпретация
Устранение дефектов и несоответствий
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/07.4 Техническое
обеспечение
процесса обучения
пользователей ИС

Осуществление технической подготовки мест
обучения пользователей ИС
Проведение обучения пользователей ИС в рамках
рабочего задания
Фиксирование замечаний и пожеланий пользователей
для развития ИС

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

Защита ВКР
A/08.4Развертывание Проверка соответствия рабочих мест требованиям Экспертное
рабочих мест ИС у
ИС к оборудованию и программному обеспечению
наблюдение за
заказчика
Инсталляция ИС на рабочих местах заказчика
выполнением работ
Верификация правильности установки ИС на
рабочих местах заказчика
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики

1

2

3
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/09.4 Установка и
настройка
системного и
прикладного ПО,
необходимого для
функционирования
ИС в соответствии с
трудовым заданием

A/10.4 Настройка
оборудования,
необходимого для
работы ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Установка операционных систем в соответствии с
трудовым заданием
Настройка операционных системы для оптимального
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием
Установка СУБД в соответствии с трудовым
заданием
Настройка
СУБД
для
оптимального
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием
Установка прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием
Настройка прикладного ПО, необходимого для
оптимального функционирования ИС, в соответствии
с трудовым заданием

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

Защита ВКР
Установка оборудования в соответствии с трудовым Экспертное
заданием
наблюдение за
Настройка
оборудования
для
оптимального выполнением работ
функционирования ИС в соответствии с трудовым
заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/11.4 Интеграция
ИС с
существующими ИС
у заказчика в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проектирование интерфейсов обмена данными в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Разработка интерфейсов обмена данными в выполнением работ
соответствии с трудовым заданием
Верификация интерфейса обмена данными в Интерпретация
соответствии с трудовым заданием
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики

1

2

3
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/12.4 Проведение
физических аудитов
в области качества в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проведение физического аудита в области качества в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Инициирование коррекции (запросов на устранение выполнением работ
обнаруженных несоответствий) по результатам
аудитов
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/13.4
Демонстрация
заказчику
выполнения его
требований к ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Демонстрация заказчику в соответствии с трудовым
заданием результата выполнения работ, связанных с
ИС, с целью проверки соответствия результатов
работ пожеланиям заказчика
Документальное
оформление
результатов
демонстрации в соответствии с установленными
регламентами

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/14.4
Идентификация
конфигурации ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Определение базовых элементов конфигурации ИС в
соответствии с трудовым заданием
Присвоение
версий
базовым
элементам
конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в

1

2

3
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/15.4
Представление
отчетности по
статусу
конфигурации в
соответствии с
трудовым заданием

Ведение истории изменений базовых элементов
конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
Представление отчетности о статусе изменяемых
базовых элементов конфигурации в соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/16.4 Проведение
физических аудитов
конфигурации ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Проведение физического аудита конфигурации ИС в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Инициирование коррекции (запросов на устранение выполнением работ
обнаруженных несоответствий) по результатам
аудита
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/17.4 Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров на
выполняемые
работы, связанные с
ИС в соответствии с

Защита ВКР
Подготовка технической информации о предмете Экспертное
договора на выполняемые работы на основе наблюдение за
имеющейся типовой формы в соответствии с выполнением работ
трудовым заданием
Согласование договора на выполняемые работы Интерпретация
внутри организации в соответствии с трудовым результатов
заданием
наблюдений за
деятельностью

1
трудовым заданием

2

3
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/18.4 Регистрация
запросов заказчика в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Прием запросов заказчика по различным каналам Экспертное
связи в соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Регистрация запросов заказчика в учетной системе в выполнением работ
соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/19.4 Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
сопровождения ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Подготовка технической информации о предмете
договора сопровождения ИС на основе имеющейся
типовой формы в соответствии с трудовым заданием
Согласование договора сопровождения ИС внутри
организации в соответствии с трудовым заданием

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/20.4 Закрытие
запросов заказчика в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Организация подписания актов выполненных работ в Экспертное
соответствии с трудовым заданием
наблюдение за
Организация выставления счета за выполненные выполнением работ
работы в соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
результатов
наблюдений за

1

2

3
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен

A/21.4

Распростране
ние информации о
выполненном
задании

Извещение заинтересованных сторон о выполненном
задании
Подготовка и рассылка отчетов о выполнении
задания
Представление результатов выполнения задания
заинтересованным сторонам
Получение обратной связи по результатам
выполненного задания от заинтересованных сторон

Защита ВКР
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Курсовое
проектирование
Демонстрационный
экзамен
Защита ВКР

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Программа

профессионального

модуля

ПМ.04

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ предназначена для реализации государственных требований к
уровню подготовки выпускников квалификации Специалист по информационным системам по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Данный ПМ может
способствовать в части освоения основного вида профессиональной деятельности: осуществление
интеграции программных модулей.
Программа

профессионального

модуля

составлена

на

основе

Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и нормативноправового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки российской
Федерации.
Программа содержит следующие элементы: титульный лист, общую характеристику
рабочей программы профессионального модуля, структуру и содержание профессионального
модуля, условия реализации профессионального модуля, контроль и оценку результатов освоения
профессионального модуля (вида деятельности).
Перечень компетенций (ОК, ПК) содержит все компетенции, указанные в ФГОС по
специальности. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствует
перечисленным в ФГОС.
Программа рассчитана на 408 часов, из которых 23,5 % учебных занятий отводится на
практические и лабораторные занятия.
Содержание программы направлено на достижение результатов, определяемых ФГОС.
Содержание отражает последовательность формирования знаний. В полной мере отражены виды
работ, направленны на приобретение умений.
Программа может быть рекомендована для использования в образовательном процессе.

Преподаватель МКТ

С.В. Любавина

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Рабочая
программа
профессионального
модуля
ПМ.04
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ составлена на основании ФГОС СПО по специальности по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Представленная к рецензированию программа содержит:
 описание актуальности, места в структуре основной профессиональной программы,
целей и задач, а также рекомендуемое количество часов;
 структуру и содержание профессионального модуля;
 тематическое планирование с указанием видов деятельности и форм контроля
знаний учащихся;
 условия реализации программы;
 список рекомендуемых учебных изданий.
Содержание профессионального модуля в рабочей программе разбито по разделам и темам
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря
2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря
2016г., регистрационный №44936) и профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по
информационным системам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361). Рабочая программа дисциплины
предусматривает изучение теоретических основ модели процесса разработки программного
обеспечения, основные принципы процесса разработки программного обеспечения, основные
подходы к интегрированию программных модулей, основы верификации и аттестации
программного обеспечения. Рабочая программа модуля предусматривает также получение
практических навыков в моделях процесса разработки программного обеспечения, основных
принципах процесса разработки программного обеспечения; основных подходах к
интегрированию программных модулей, основах верификации и аттестации программного
обеспечения. В программе предусмотрено выполнение практических и лабораторных работ в
соответствии с тематикой курса, предусмотрена учебная и производственная практики.
Рабочая программа отвечает современным требованиям к обучению и практическому
овладению навыками, необходимыми для успешной профессиональной деятельности выпускника.
Количество часов, отведенных на изучение разделов и тем (теоретических, практических,
лабораторных занятий, самостоятельной работы), тщательно продумано.
В программе учтена специфика учебного заведения и отражена практическая
направленность курса.
Таким образом, рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ рекомендована к использованию в учебном процессе.
Рецензент:
Должность
_____________ ФИО рецензента
М.П.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП 04.01 УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
Рабочая программа учебной практики (далее – рабочая программа)
является частью основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования и разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные
системы и программирование», утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г.,
регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и профессионального стандарта
06.015 «Специалист по информационным системам», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября
2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361), а также с учетом технического
описания компетенции Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса».
В результате изучения учебной практики обучающийся должен освоить
основной вид деятельности: сопровождение информационных систем и
соответствующие ему профессиональные компетенции, общие компетенции и
трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
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ОК 09.
ОК 10.

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 6

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Сопровождение информационных систем

ПК 6.1.

Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы

ПК 6.2.

Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы

ПК 6.3.

Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной
системы
Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в
соответствии с критериями технического задания
Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных
ИС в соответствии с техническим заданием

ПК 6.4.
ПК 6.5.

1.1.3 Трудовые функции
Код
1
A/01.4
A/02.4
A/03.4
A/04.4
A/05.4
A/06.4
A/07.4
A/08.4
A/09.4
A/10.4
A/11.4
A/12.4
A/13.4
A/14.4
A/15.4

Наименование трудовой функции
2
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым
заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым
заданием
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1
A/16.4
A/17.4
A/18.4
A/19.4
A/20.4
A/21.4

2
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС в
соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. В результате освоения учебной практики обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

В инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы;
выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы
осуществлять настройку информационной системы для пользователя
согласно технической документации; применять основные правила и
документы системы сертификации Российской Федерации; применять
основные технологии экспертных систем; разрабатывать обучающие
материалы для пользователей по эксплуатации информационных систем
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению
обслуживаемой информационной системы; политику безопасности в
современных информационных системах; достижения мировой и
отечественной информатики в области интеллектуализации информационных
систем; принципы работы экспертных систем

1.1.5. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные
решения для бизнеса»
Раздел
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование раздела
2
Организация и управление работой
Компетенции общения и межличностных отношений
Решение проблем, инновации, креативность
Анализ и проектирование программных решений
Разработка программных решений
Тестирование программных решений
Документирование программных решений

1.2 Задачами учебной практики являются:
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе
обучения опыта практической деятельности в сфере изучаемой профессии;
освоение современных информационных технологий;
развитие профессионального мышления;
приобретение практических умений по работе с документами по
внедрению и сопровождению информационных систем;
6

приобретение практических умений по оценке качества
информационной системы;
приобретение практических умений по разработке обучающей
документации.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной практики: всего 78 часов - дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Всего по видам учебных занятий
в том числе:
Лабораторные и практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над отчет по учебной практике
Форма контроля по учебной практике – дифференцированный зачет

78
78
-
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики
Наименование разделов и
Наименования видов работ учебной практики
тем учебной практики

1

2

Введение

1. Вводное занятие по теме практики. Цели и задачи практики
2. Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда

1. Разработка технического
задания на внедрение
информационной системы

Разработка технического задания на внедрение информационной системы

Объем
часов

3
2

10

2. Разработка графика
разработки и внедрения
информационной системы

Разработка графика разработки и внедрения информационной системы
10

Коды компетенций,
трудовых функций и
разделов WSSS,
формированию
которых способствует
элемент программы
4
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4.
ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8.
ОК 9. ОК 10.,
ВД 6, ПК 6.1-

9

ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
3. Анализ бизнес-процессов
подразделения

Анализ бизнес-процессов подразделения

10

1

2

3

4. Разработка и
оформление предложений
по расширению
функциональности
информационной системы

Разработка
и
оформление
предложений
функциональности информационной системы

по

расширению

5. Разработка перечня
обучающей документации
на информационную
систему

Разработка перечня обучающей документации на информационную
систему

10

6

ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
4
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4,
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WSSS 01-WSSS 07

6. Разработка руководства
оператора

Разработка руководства оператора

10

7. Создание резервной
копии информационной
системы

Создание резервной копии информационной системы

4

8. Восстановление
работоспособности
системы

Восстановление работоспособности системы

4

ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
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1

2

9. Выполнение
обслуживания
информационной системы
в соответствии с
пользовательской
документацией

Выполнение обслуживания информационной системы в соответствии с
пользовательской документацией

10. Разработка
технического задания на
сопровождение
информационной системы

Разработка технического задания на сопровождение информационной
системы

11. Подготовка документов
для отчета

Формирование отчетной документации по результатам работ

3

4

4

2

Промежуточная
аттестация

Дифференцированный зачет

2

4
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.

12

ОК 09. ОК 10.,
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
Всего часов

78
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3.1 Требования
обеспечению

3. РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

к

минимальному

материально-техническому

Оснащенные базы практики по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование - Лаборатория «Учебная практика специальности
09.02.07»:
−
Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с
выходом в сеть Интернет и подключённые к серверу из общей фермы серверов
Supermicro SuperServer (Intel Xeon Processor E5, 32Гбх2, 4 Tbх3, 400Вт)
−
Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666
МГц, HDD 1000 Гб 7200rpm, NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус,
блок питания 500W Bronze+, сетевая карта, клавиатура, мышь – 16 шт, монитор
24" – 32 шт.
−
Мультимедийный проектор Sanyo
−
Экран
−
Информационная ЖК-панель
−
МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1шт
−
Аудиосистема 5.1 Sven
−
Доска меловая
−
Маркерная доска мобильная
−
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в
том числе включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers,
.NETFrameworkJDK
8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition,
MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio,
MySQLInstallerforWindows,
NetBeans,
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio,
IntelliJIDEA.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Фуфаев Э.В.Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник
для СПО / Э.В.Фуфаев, Д.Э.Фуфаев.- [ 4-е изд.стер.] .-Москва.- Издательский
Центр «Академия»,2014.-256с. Текст: электронный
2. Емельянова, Н. З.Проектирование информационных систем : учебное
пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – Москва : Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2017.-472с.-(Среднее профессиональное образование) URL:
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https://new.znanium.com/read?id=272921 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст :
электронный
3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для
СПО/ под общ.ред.Д.В.Чистова .-Москва : Издательство Юрайт,2019.-258с.https://www.biblio(Серия:
Профессиональное
образование).-URL:
online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-437463#page/2
(дата
обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
4.Геркул, В.И. Проектирование информационных систем : учебник и
практикум для СПО/ М.В.Геркул, Н.Л.Коровкина, Г.А.Левочкина.- Москва :
Издательство Юрайт,2020.-385с.- (Профессиональное образование).- URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem457223#page/2 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
5. Григорьев, М.В. Проектирование информационных систем : учебное
пособие для СПО/ М.В.Григорьев, И.И.Григорьева.- Москва : Издательство
Юрайт,2020.-318с.- (Профессиональное образование).- URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-457224#page/2
(дата
обращения: 19.02.2020).- Текст : электронный
6. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для
академического бакалавриата / под ред.О.И.Долгановой.– Москва : Издательство
ЮРАЙТ, 2019.-289с.-(Бакалавр. Академический курс).- URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/modelirovanie-biznes-processov-433143#page/1 (дата обращения:
19.02.2020).- Текст : электронный
7. Станкевич, Л.А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и
практикум для СПО / Л.А.Станкевич.– Москва : Издательство ЮРАЙТ, 2020.397с.(Профессиональное
образование).URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/intellektualnye-sistemy-i-tehnologii-457149#page/2 (дата обращения:
19.02.2020).- Текст : электронный
8. Кудрявцев, В.Б. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для
СПО / В.Б.Кудрявцев,Э.Э.Гасанов,А.С.Подколзин.- [2-е изд.испр. и доп.] –
Москва : Издательство ЮРАЙТ, 2019.-165c.- (Профессиональное образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/intellektualnye-sistemy-448656#page/2
(дата обращения: 19.02.2020) Текст : электронный
9. Бессмертный, И.А. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для
СПО / И.А.Бессмертный, А.Б.Нугуманова, А.В.Платонов.– Москва : Издательство
ЮРАЙТ, 2019.-243с.- (Серия : Профессиональное образование).- URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/intellektualnye-sistemy-442315#page/2
(дата
обращения: 19.02.2020) Текст: электронный
10. Остроух, А.В. Интеллектуальные информационные системы и
технологии: монография / А.В. Остроух, А.Б. Николаев. — Санкт-Петербург :
Издательство Лань, 2019. — 308 с.- (Учебники для вузов. Специальная
литература) URL: https://e.lanbook.com/book/115518 (дата обращения: 19.02.2020)
Текст: электронный
3.3. Общие требования к организации учебной практики
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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 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;
языки программирования;
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),
Параллельно с проведением учебной практики целесообразно изучение
МДК.04.02Инженерно-техническая
поддержка
сопровождения
ИС,
МДК.04.04Интеллектуальные системы и технологии
Список дисциплин, изучение которых должно предшествовать освоению
учебной практики:
Архитектура аппаратных средств;
Операционные системы и среды;
Основы алгоритмизации и программирования;
Основы проектирования баз данных;
Информационные технологии;
Стандартизация, сертификация и техническое документоведение;
Численные методы;
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МДК.01.01
МДК.01.02
обеспечения;
МДК.01.03
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.03.03
МДК.04.01
МДК.04.03
системы;
МДК.05.01
МДК.05.02

Технология разработки программного обеспечения;
Инструментальные средства разработки программного
Математическое моделирование;
Проектирование и дизайн информационных систем;
Разработка кода информационных систем;
Тестирование информационных систем;
Внедрение ИС;
Устройство и функционирование информационной
Управление и автоматизация баз данных;
Сертификация информационных систем.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля
ПК
6.1.
Разрабатывать
техническое
задание
на
сопровождение
информационной системы

Критерии оценки

Оценка «отлично» - проанализирована
предметная область функционирования
системы; выделены и определены
признаки системы по нескольким
основаниям классификации; указаны
все
функции
предложенной
информационной
системы;
сформировано и обосновано несколько
предложений по расширению перечня
выполняемых функций.
Сформированы
и
обоснованы
предложения
по
реинжинирингу
системы
Оценка «хорошо» - проанализирована
предметная область функционирования
системы; выделены и определены
признаки системы и указана ее
принадлежность по классификации;
указаны
основные
функции
предложенной
информационной
системы; сформированы и обоснованы
предложения по расширению перечня
выполняемых функций.
Сформированы
предложения
по
реинжинирингу системы
Оценка
«удовлетворительно»
проанализирована предметная область
функционирования системы; указана ее
принадлежность по классификации;
указаны
функции
предложенной
информационной
системы;
сформированы
предложения
по
расширению перечня выполняемых
функций.

Методы оценки

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт

Внесено хотя бы одно предложение по
реинжинирингу системы
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
трудовых функций
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ПК
6.2.
Выполнять
исправление ошибок в
программном
коде
информационной
системы.

Оценка «отлично» - проанализированы
функции системы, проверено и выявлено
несоответствие выполняемых функций
описанию (спецификации, техническому
заданию и т.п.); выявлены и устранены
причины
несоответствия
(внесены
исправления
в
программный
код);
продемонстрировано функционирование
системы после исправления и сделан
вывод о работоспособности.
Оценка
«хорошо»
проверено
функционирование системы и выявлено
несоответствие выполняемых функций
описанию (спецификации, техническому
заданию и т.п.); выявлены и устранены
причины
несоответствия
(внесены
исправления
в
программный
код);
продемонстрировано функционирование
системы после исправления и сделан
вывод о работоспособности.
Оценка «удовлетворительно» - проверено
функционирование системы и выявлено
несоответствие выполняемых функций
описанию (спецификации, техническому
заданию и т.п.); выявлены и устранены
некоторые
причины
несоответствия
(внесены исправления в программный
код);
продемонстрировано
функционирование
системы
после
исправления
и
сделан
вывод
о
работоспособности.

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт

ПК 6.3. Разрабатывать
обучающую
документацию
для
пользователей
информационной
системы.

Оценка
«отлично»
обучающая
документация разработана с учетом
особенностей
пользователей;
документация
имеет
понятную
и
логичную
структуру,
содержит
достаточное количество рисунков, схем,
таблиц; содержание позволяет освоить
работу с информационной системой в

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
трудовых функций
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

достаточном объеме для указанной
категории пользователей; оформление
полностью соответствует требованиям
стандартов.
Оценка
«хорошо»
обучающая
документация разработана с учетом
особенностей
пользователей;
документация
содержит
достаточное
количество рисунков, схем, таблиц;
содержание позволяет освоить работу с
информационной системой в достаточном
объеме
для
указанной
категории
пользователей; оформление соответствует
требованиям стандартов.
Оценка «удовлетворительно» - обучающая
документация разработана; документация
содержит рисунки, схемы, таблицы;
содержание позволяет освоить работу с
информационной системой без учета
указанной
категории
пользователей;
оформление в основном соответствует
требованиям стандартов.
ПК
6.4.
Оценивать
качество и надежность
функционирования
информационной системы
в
соответствии
с
критериями технического
задания.

Оценка «отлично» - проанализировано
техническое
задание
и
выполнена
проверка
функционирования
информационной системы в соответствии
с
разделом
технического
задания;
качественные
характеристики
информационной системы, полученные в
результате
проверки
внесены
в
протоколы; протоколы оформлены в
соответствии с требованиями стандартов
и/или руководящих документов; сделан
вывод
о
соответствии
системы
действующим стандартам качества.
Оценка «хорошо» - выполнена проверка
функционирования
информационной
системы в соответствии с разделом
технического
задания;
качественные

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
трудовых функций
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

характеристики
информационной
системы, полученные в результате
проверки внесены в протоколы; сделан
вывод
о
соответствии
системы
действующим стандартам качества.
Оценка «удовлетворительно» - выполнена
проверка
функционирования
информационной системы в соответствии
с
разделом
технического
задания;
качественные
характеристики
информационной системы, полученные в
результате проверки внесены в протоколы
ПК 6.5. Осуществлять
техническое
сопровождение,
обновление
и
восстановление
данных
ИС в соответствии с
техническим заданием.

Оценка «отлично» - внесены заданные
изменения
в
базу
данных
информационной системы; проверено
сохранение
изменений;
выполнено
обновление
системных
компонент;
предложен и обоснован план резервного
копирования базы данных; резервное
копирование выполнено.
Оценка «хорошо» - внесены заданные
изменения
в
базу
данных
информационной системы, изменения
сохранены;
выполнено
обновление
системных компонент; предложен план
резервного копирования базы данных;
резервное копирование выполнено.
Оценка «удовлетворительно» - внесены
заданные изменения в базу данных
информационной системы, изменения
сохранены; предложен план резервного
копирования базы данных; резервное
копирование выполнено.

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

обоснованная
постановка
цели,
выбора и применения
методов и способов
решения
профессиональных
задач;
- адекватная оценка и
самооценка
эффективности
и
качества
выполнения
профессиональных
задач

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.

использование
различных источников,
включая электронные
ресурсы, медиаресурсы,
Интернет-ресурсы,
периодические издания
по специальности для
решения
профессиональных
задач

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие.

демонстрация
ответственности
за
принятые решения
обоснованность
самоанализа
и
коррекция результатов
собственной работы;

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения,
с
руководителями
учебной
и
производственной
практик;
обоснованность анализа
работы членов команды

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

(подчиненных)
оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

демонстрация
грамотной устной
письменной речи,
ясность
формулирования
изложения мыслей

ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

соблюдение
норм
поведения во время
учебных
занятий
и
прохождения учебной и
производственной
практик

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
выполнение правил ТБ
во
время
учебных
занятий,
при
прохождении учебной и
производственной
практик;
демонстрация знаний и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
использование средств
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
при
выполнении
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

и
и
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

эффективное
использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности согласно
формируемым умениям
и
получаемому
практическому опыту

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной документацией на
государственном
и
иностранном
языках.

эффективное
использование
в
профессиональной
деятельности
необходимой
технической
документации, в том
числе на английском
языке.

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

A/01.4
Сбор
данных
для
выявления требований к типовой ИС
в соответствии с трудовым заданием

Сбор в соответствии с
трудовым
заданием
документации
заказчика касательно
его
запросов
и
потребностей
применительно
к
типовой ИС
Анкетирование
представителей
заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Интервьюирование
представителей
заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
собранных данных в
соответствии
с
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

организации
A/02.4 Разработка прототипов ИС в
соответствии с трудовым заданием

Разработка
кода
прототипа ИС и баз
данных прототипа в
соответствии
с
трудовым заданием
Проведение
тестирования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
результатов тестов

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/03.4
Кодирование на языках
программирования в соответствии с
трудовым заданием

Разработка кода ИС и
баз данных ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Верификация кода ИС
и баз данных ИС
относительно дизайна
ИС и структуры баз
данных
ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/04.4
Модульное
тестирование ИС (верификация) в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
тестирования
разрабатываемого
модуля
ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
Фиксирование
результатов
тестирования в системе
учета

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/05.4 Интеграционное тестирование
ИС (верификация) в соответствии с
трудовым заданием

Проведение
интеграционного
тестирования ИС на
основе тест-планов в
соответствии
с
трудовым заданием
Фиксирование
результатов
тестирования в системе
учета

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/06.4
Исправление дефектов и
несоответствий в коде ИС и
документации к ИС в соответствии с
трудовым заданием

Проведение
анализа
зафиксированных
в
системе учета дефектов
и несоответствий в
коде
ИС
и
документации к ИС
согласно
трудовому
заданию
Установление причин
возникновения
дефектов
и
несоответствий
Устранение дефектов и
несоответствий

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/07.4
Техническое
обеспечение процесса
пользователей ИС

Осуществление
технической
подготовки
мест
обучения
пользователей ИС
Проведение обучения
пользователей ИС в
рамках
рабочего
задания
Фиксирование
замечаний
и
пожеланий
пользователей
для
развития ИС

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

обучения
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/08.4
Развертывание рабочих
мест ИС у заказчика

Проверка соответствия
рабочих
мест
требованиям ИС к
оборудованию
и
программному
обеспечению
Инсталляция ИС на
рабочих
местах
заказчика
Верификация
правильности
установки
ИС
на
рабочих
местах
заказчика

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/09.4
Установка и настройка
системного и прикладного ПО,
необходимого
для
функционирования
ИС
в
соответствии с трудовым заданием

Установка
операционных систем в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
операционных системы
для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Установка СУБД в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка СУБД для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Установка прикладного
ПО, необходимого для
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
прикладного
ПО,
необходимого
для
оптимального

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

функционирования ИС,
в
соответствии
с
трудовым заданием

A/10.4
Настройка
оборудования, необходимого для
работы ИС в соответствии с
трудовым заданием

Установка
оборудования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
оборудования
для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/11.4
Интеграция
ИС
с
существующими ИС у заказчика в
соответствии с трудовым заданием

Проектирование
интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии
с
трудовым заданием
Разработка
интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии
с
трудовым заданием
Верификация
интерфейса
обмена
данными
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/12.4
Проведение физических
аудитов в области качества в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
физического аудита в
области качества в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудитов

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/13.4
Демонстрация заказчику
выполнения его требований к ИС в
соответствии с трудовым заданием

Демонстрация
заказчику
в
соответствии
с
трудовым
заданием
результата выполнения
работ, связанных с ИС,
с
целью
проверки
соответствия
результатов
работ
пожеланиям заказчика
Документальное
оформление
результатов
демонстрации
в
соответствии
с
установленными
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/14.4
Идентификация
конфигурации ИС в соответствии с
трудовым заданием

Определение базовых
элементов
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Присвоение
версий
базовым
элементам
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/15.4
Представление
отчетности по статусу конфигурации
в соответствии с трудовым заданием

Ведение
истории
изменений
базовых
элементов
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Представление
отчетности о статусе
изменяемых базовых
элементов
конфигурации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/16.4
Проведение физических
аудитов
конфигурации
ИС
в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
физического
аудита
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудита

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/17.4
Инженерно-техническая
поддержка заключения договоров на
выполняемые работы, связанные с
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Подготовка
технической
информации
о
предмете договора на
выполняемые работы
на основе имеющейся
типовой
формы
в
соответствии
с
трудовым заданием
Согласование договора
на
выполняемые
работы
внутри
организации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/18.4
Регистрация
запросов
заказчика в соответствии с трудовым
заданием

Прием
запросов
заказчика
по
различным
каналам
связи в соответствии с
трудовым заданием
Регистрация запросов
заказчика в учетной
системе в соответствии
с трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/19.4
Инженерно-техническая
поддержка заключения договоров
сопровождения ИС в соответствии с
трудовым заданием

Подготовка
технической
информации
о
предмете
договора
сопровождения ИС на
основе
имеющейся
типовой
формы
в
соответствии
с
трудовым заданием
Согласование договора
сопровождения
ИС
внутри организации в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/20.4
Закрытие
запросов
заказчика в соответствии с трудовым
заданием

Организация
подписания
актов
выполненных работ в
соответствии
с
трудовым заданием
Организация
выставления счета за
выполненные работы в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля
A/21.4
Распространение
информации о выполненном задании

Критерии оценки
Извещение
заинтересованных
сторон о выполненном
задании
Подготовка и рассылка
отчетов о выполнении
задания
Представление
результатов
выполнения
задания
заинтересованным
сторонам
Получение
обратной
связи по результатам
выполненного задания
от заинтересованных
сторон

Методы оценки
оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП 04.01
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной
практики
Рабочая программа производственной практики (далее – рабочая
программа) является частью основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования и разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря
2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и профессионального
стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361).
В результате изучения производственной практики обучающийся должен
освоить основной вид деятельности: сопровождение информационных систем и
соответствующие ему профессиональные компетенции, общие компетенции и
трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

3

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

4

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 6

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Сопровождение информационных систем

ПК 6.1.

Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы

ПК 6.2.

Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы

ПК 6.3.

Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной
системы
Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в
соответствии с критериями технического задания
Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных
ИС в соответствии с техническим заданием

ПК 6.4.
ПК 6.5.

1.1.3 Трудовые функции
Код
1
A/01.4
A/02.4
A/03.4
A/04.4
A/05.4
A/06.4
A/07.4
A/08.4
A/09.4
A/10.4
A/11.4
A/12.4
A/13.4
A/14.4
A/15.4
A/16.4

Наименование трудовой функции
2
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым
заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
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A/17.4

1

A/18.4
A/19.4
A/20.4
A/21.4

2
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения
ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. В результате освоения производственной практики обучающийся
должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

В инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы;
выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы
осуществлять настройку информационной системы для пользователя
согласно технической документации; применять основные правила и
документы системы сертификации Российской Федерации; применять
основные технологии экспертных систем; разрабатывать обучающие
материалы для пользователей по эксплуатации информационных систем
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению
обслуживаемой информационной системы; политику безопасности в
современных информационных системах; достижения мировой и
отечественной информатики в области интеллектуализации информационных
систем; принципы работы экспертных систем

1.2 Задачами производственной практики являются:
– формирование у обучающегося общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта.
– закрепление теоретических знаний, полученными студентами в процессе
обучения профессиональных модулей;
– углубление первоначального профессионального опыта студента,
развития общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности;
– сбор, систематизация и обобщение практического материала (в том
числе) для использования в выпускной квалификационной работе.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики: всего 108 часов - дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план и содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Наименование
профессионального
модуля, тем

Наименования видов работ производственной практики

Объем
часов

1

2

3

ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Тема 4.1.1. Основные
этапы и методологии в
проектировании и
внедрении
информационных систем
Тема 4.1.2. Организация и
документация процесса
внедрения
информационных систем
Тема 4.1.3. Инструменты
и технологии внедрения
информационных систем

Знакомство с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и
руководителем практики от предприятия (организации).
Изучение организационной структуры предприятия
Разработка технического задания на сопровождение информационной системы
в соответствии с предметной областью.
Разработка обучающей документации информационной системы.
Познакомиться с инструментами и технологиями внедрения информационных
систем на предприятии (организации)

30

Коды компетенций
трудовых функций
формированию
которых
способствует
элемент программы
4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4

7

1

2

Тема 4.2.1. Организация
сопровождения и
восстановления
работоспособности
системы
Тема 4.2.2. Идентификация
и устранение ошибок в
информационной системе

Исправлять ошибки в программном коде информационной системы в процессе
эксплуатации.
Выполнять оценку качества и надежности функционирования информационной
системы на соответствие техническим требованиям.
Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению;
восстановлению данных информационной системы.
Организовывать доступ пользователей к информационной системе.

Тема 4.3.1. Виды
информационных систем
Тема 4.3.2. Надежность и
качество
информационных систем

Исправлять ошибки в программном коде информационной системы в процессе
эксплуатации.
Выполнять оценку качества и надежности функционирования информационной
системы на соответствие техническим требованиям.

Тема 4.4.1 Виды и
особенности
интеллектуальных
информационных систем

Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной
системы в соответствии с предметной областью.
Выполнять оценку качества и надежности функционирования информационной
системы на соответствие техническим требованиям.
Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению;
восстановлению данных информационной системы.
Организовывать доступ пользователей к информационной системе.

Промежуточная
аттестация

Дифференцированный зачет

3

30

16

30

2

4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4
ОК 01.ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

8

1

2

3

4
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 6, ПК 6.1ПК 6.5,
A/01.4- A/21.4

Всего

108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Производственная практика проводится на базе организаций, осуществляющих
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями
по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
Организация (база практики) должна соответствовать следующим требованиям:
- наличие возможности реализовать программу практики;
- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства
практикой и проведения контроля;
- близкое, по возможности, территориальное расположения организации для
прохождения практики.
Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяются с учетом требований их доступности для
данных
обучающихся,
рекомендаций
медико-социальной
экспертизы,
отраженных в индивидуальной программе реабилитации инвалида.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Фуфаев Э.В.Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник
для СПО / Э.В.Фуфаев, Д.Э.Фуфаев.- [ 4-е изд.стер.] .-Москва.- Издательский
Центр «Академия»,2014.-256с. Текст: электронный
2. Емельянова, Н. З.Проектирование информационных систем : учебное
пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – Москва : Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2017.-472с.-(Среднее профессиональное образование) URL:
https://new.znanium.com/read?id=272921 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст :
электронный
3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для
СПО/ под общ.ред.Д.В.Чистова .-Москва : Издательство Юрайт,2019.-258с.(Серия:
Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-437463#page/2
(дата
обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
4.Геркул, В.И. Проектирование информационных систем : учебник и
практикум для СПО/ М.В.Геркул, Н.Л.Коровкина, Г.А.Левочкина.- Москва :
Издательство Юрайт,2020.-385с.- (Профессиональное образование).- URL:
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https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem457223#page/2 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
5. Григорьев, М.В. Проектирование информационных систем : учебное
пособие для СПО/ М.В.Григорьев, И.И.Григорьева.- Москва : Издательство
Юрайт,2020.-318с.- (Профессиональное образование).- URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-457224#page/2
(дата
обращения: 19.02.2020).- Текст : электронный
6. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для
академического бакалавриата / под ред.О.И.Долгановой.– Москва : Издательство
ЮРАЙТ, 2019.-289с.-(Бакалавр. Академический курс).- URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/modelirovanie-biznes-processov-433143#page/1 (дата обращения:
19.02.2020).- Текст : электронный
7. Станкевич, Л.А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и
практикум для СПО / Л.А.Станкевич.– Москва : Издательство ЮРАЙТ, 2020.397с.(Профессиональное
образование).URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/intellektualnye-sistemy-i-tehnologii-457149#page/2 (дата обращения:
19.02.2020).- Текст : электронный
8. Кудрявцев, В.Б. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для
СПО / В.Б.Кудрявцев,Э.Э.Гасанов,А.С.Подколзин.- [2-е изд.испр. и доп.] –
Москва : Издательство ЮРАЙТ, 2019.-165c.- (Профессиональное образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/intellektualnye-sistemy-448656#page/2
(дата обращения: 19.02.2020) Текст : электронный
9. Бессмертный, И.А. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для
СПО / И.А.Бессмертный, А.Б.Нугуманова, А.В.Платонов.– Москва : Издательство
ЮРАЙТ, 2019.-243с.- (Серия : Профессиональное образование).- URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/intellektualnye-sistemy-442315#page/2
(дата
обращения: 19.02.2020) Текст: электронный
10. Остроух, А.В. Интеллектуальные информационные системы и
технологии: монография / А.В. Остроух, А.Б. Николаев. — Санкт-Петербург :
Издательство Лань, 2019. — 308 с.- (Учебники для вузов. Специальная
литература) URL: https://e.lanbook.com/book/115518 (дата обращения: 19.02.2020)
Текст: электронный
3.3. Общие требования к организации производственной практики
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 обучающимся закрепляется руководитель практики,
который помогает освоить темы производственной практики и осуществляет
контроль, обучающийся своевременно выполняет задания, предусмотренные
данной программой. От колледжа назначается руководитель практики, который
контролирует выход студента на практику, дает консультации по вопросам
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прохождения практики. В течение практики студент ежедневно 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, в соответствии
с содержанием тематического плана практики и по форме, установленной в
колледже. Руководитель практики от предприятия дает отзыв-характеристику о
сформировавшихся общих и профессиональных компетенциях у практиканта, что
служит критерием выставления оценки по практике.
После прохождения практики обучающийся:
1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж:
- аттестационный лист (приложение 1);
- характеристику и отзыв (приложение 2, 3);
- дневник (приложение 4);
- отчет о практике в соответствии с заданием на практику (приложение 5, 6).
2 Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
3 Участвует в итоговой конференции.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин, 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 сферы.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля
ПК
6.1.
Разрабатывать
техническое
задание
на
сопровождение
информационной системы

Критерии оценки

Оценка «отлично» - проанализирована
предметная область функционирования
системы; выделены и определены
признаки системы по нескольким
основаниям классификации; указаны
все
функции
предложенной
информационной
системы;
сформировано и обосновано несколько
предложений по расширению перечня
выполняемых функций.
Сформированы
и
обоснованы
предложения
по
реинжинирингу
системы
Оценка «хорошо» - проанализирована
предметная область функционирования
системы; выделены и определены
признаки системы и указана ее
принадлежность по классификации;
указаны
основные
функции
предложенной
информационной
системы; сформированы и обоснованы
предложения по расширению перечня
выполняемых функций.
Сформированы
предложения
по
реинжинирингу системы
Оценка
«удовлетворительно»
проанализирована предметная область
функционирования системы; указана ее
принадлежность по классификации;
указаны
функции
предложенной
информационной
системы;
сформированы
предложения
по
расширению перечня выполняемых
функций. Внесено хотя бы одно
предложение
по
реинжинирингу
системы

Методы оценки

оценка деятельности в
ходе проведения
производственной
практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ПК
6.2.
Выполнять
исправление
ошибок
в
программном
коде
информационной системы.

Оценка «отлично» - проанализированы
функции системы, проверено и выявлено
несоответствие выполняемых функций
описанию (спецификации, техническому
заданию и т.п.); выявлены и устранены
причины
несоответствия
(внесены
исправления
в
программный
код);
продемонстрировано
функционирование
системы после исправления и сделан вывод
о работоспособности.
Оценка
«хорошо»
проверено
функционирование системы и выявлено
несоответствие выполняемых функций
описанию (спецификации, техническому
заданию и т.п.); выявлены и устранены
причины
несоответствия
(внесены
исправления
в
программный
код);
продемонстрировано
функционирование
системы после исправления и сделан вывод
о работоспособности.
Оценка «удовлетворительно» - проверено
функционирование системы и выявлено
несоответствие выполняемых функций
описанию (спецификации, техническому
заданию и т.п.); выявлены и устранены
некоторые
причины
несоответствия
(внесены исправления в программный код);
продемонстрировано
функционирование
системы после исправления и сделан вывод
о работоспособности.

оценка
деятельности в ходе
проведения
производственной
практики,
дифференцированн
ый зачёт

ПК
6.3.
Разрабатывать
обучающую документацию
для
пользователей
информационной системы.

Оценка
«отлично»
обучающая
документация разработана с учетом
особенностей пользователей; документация
имеет понятную и логичную структуру,
содержит
достаточное
количество
рисунков, схем, таблиц; содержание
позволяет
освоить
работу
с
информационной системой в достаточном
объеме
для
указанной
категории
пользователей; оформление полностью

оценка
деятельности в ходе
проведения
производственной
практики,
дифференцированн
ый зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

соответствует требованиям стандартов.
Оценка
«хорошо»
обучающая
документация разработана с учетом
особенностей пользователей; документация
содержит
достаточное
количество
рисунков, схем, таблиц; содержание
позволяет
освоить
работу
с
информационной системой в достаточном
объеме
для
указанной
категории
пользователей; оформление соответствует
требованиям стандартов.
Оценка «удовлетворительно» - обучающая
документация разработана; документация
содержит рисунки, схемы, таблицы;
содержание позволяет освоить работу с
информационной системой без учета
указанной
категории
пользователей;
оформление в основном соответствует
требованиям стандартов.
ПК 6.4. Оценивать качество
и
надежность
функционирования
информационной системы в
соответствии с критериями
технического задания.

Оценка «отлично» - проанализировано
техническое задание и выполнена проверка
функционирования
информационной
системы в соответствии с разделом
технического
задания;
качественные
характеристики информационной системы,
полученные в результате проверки внесены
в протоколы; протоколы оформлены в
соответствии с требованиями стандартов
и/или руководящих документов; сделан
вывод
о
соответствии
системы
действующим стандартам качества.
Оценка «хорошо» - выполнена проверка
функционирования
информационной
системы в соответствии с разделом
технического
задания;
качественные
характеристики информационной системы,
полученные в результате проверки внесены
в протоколы; сделан вывод о соответствии
системы
действующим
стандартам
качества.

оценка
деятельности в ходе
проведения
производственной
практики,
дифференцированн
ый зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

Оценка «удовлетворительно» - выполнена
проверка
функционирования
информационной системы в соответствии с
разделом
технического
задания;
качественные
характеристики
информационной системы, полученные в
результате проверки внесены в протоколы
ПК
6.5.
Осуществлять
техническое сопровождение,
обновление
и
восстановление данных ИС в
соответствии с техническим
заданием.

Оценка «отлично» - внесены заданные
изменения в базу данных информационной
системы; проверено сохранение изменений;
выполнено
обновление
системных
компонент; предложен и обоснован план
резервного копирования базы данных;
резервное копирование выполнено.
Оценка «хорошо» - внесены заданные
изменения в базу данных информационной
системы, изменения сохранены; выполнено
обновление
системных
компонент;
предложен план резервного копирования
базы данных; резервное копирование
выполнено.
Оценка «удовлетворительно» - внесены
заданные изменения в базу данных
информационной
системы,
изменения
сохранены; предложен план резервного
копирования базы данных; резервное
копирование выполнено.

оценка
деятельности в ходе
проведения
производственной
практики,
дифференцированн
ый зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

- обоснованная постановка
цели,
выбора
и
применения методов и
способов
решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и
самооценка
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОП
02.Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения
задач
профессиональной деятельности.

использование различных
источников,
включая
электронные
ресурсы,
медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические
издания по специальности
для
решения
профессиональных задач

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОК
03.
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и личностное
развитие.

демонстрация
ответственности
за
принятые решения
обоснованность
самоанализа и коррекция
результатов собственной
работы;

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения,
с
руководителями учебной
и
производственной
практик;
обоснованность анализа
работы членов команды
(подчиненных)

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей
социального
и

демонстрация грамотной
устной и письменной
речи,
ясность формулирования

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

культурного контекста.

и изложения мыслей

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных общечеловеческих
ценностей.

соблюдение
норм
поведения
во
время
учебных
занятий
и
прохождения учебной и
производственной практик

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное выполнение
правил ТБ во время
учебных занятий, при
прохождении учебной и
производственной
практик;
демонстрация знаний и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
использование
средств
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья при выполнении
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

ОК
09.
Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности.

эффективное
использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
согласно
формируемым умениям и
получаемому
практическому опыту

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной документацией
на
государственном
и
иностранном языках.

эффективное
использование
в
профессиональной
деятельности
необходимой технической
документации, в том числе
на английском языке.

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/01.4
Сбор данных для
выявления требований к типовой
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Сбор в соответствии с
трудовым
заданием
документации заказчика
касательно его запросов и
потребностей
применительно к типовой
ИС
Анкетирование
представителей заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Интервьюирование
представителей заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
собранных данных в
соответствии
с
регламентами
организации

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/02.4 Разработка прототипов
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Разработка
кода
прототипа ИС и баз
данных
прототипа
в
соответствии с трудовым
заданием
Проведение тестирования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
результатов тестов

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/03.4
Кодирование
на
языках программирования в
соответствии
с
трудовым
заданием

Разработка кода ИС и баз
данных
ИС
в
соответствии с трудовым
заданием
Верификация кода ИС и
баз
данных
ИС
относительно дизайна ИС
и структуры баз данных
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/04.4
Модульное
тестирование ИС (верификация)
в соответствии с трудовым
заданием

Проведение тестирования
разрабатываемого модуля
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
Фиксирование
результатов тестирования
в системе учета

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/05.4
Интеграционное
тестирование ИС (верификация)
в соответствии с трудовым
заданием

Проведение
интеграционного
тестирования
ИС
на
основе тест-планов в
соответствии с трудовым
заданием
Фиксирование
результатов тестирования
в системе учета

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/06.4
Исправление
дефектов и несоответствий в
коде ИС и документации к ИС в
соответствии
с
трудовым
заданием

Проведение
анализа
зафиксированных
в
системе учета дефектов и
несоответствий в коде
ИС и документации к ИС
согласно
трудовому
заданию
Установление
причин
возникновения дефектов
и несоответствий
Устранение дефектов и
несоответствий

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/07.4
Техническое
обеспечение процесса обучения
пользователей ИС

Осуществление
технической подготовки
мест
обучения
пользователей ИС
Проведение
обучения
пользователей
ИС
в
рамках рабочего задания
Фиксирование замечаний
и
пожеланий
пользователей
для
развития ИС

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/08.4
Развертывание
рабочих мест ИС у заказчика

Проверка
соответствия
рабочих
мест
требованиям
ИС
к
оборудованию
и
программному
обеспечению
Инсталляция
ИС
на
рабочих местах заказчика
Верификация
правильности установки
ИС на рабочих местах
заказчика

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/09.4
Установка
и
настройка
системного
и
прикладного ПО, необходимого
для функционирования ИС в
соответствии
с
трудовым
заданием

Установка операционных
систем в соответствии с
трудовым заданием
Настройка операционных
системы
для
оптимального

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Установка
СУБД
в
соответствии с трудовым
заданием
Настройка СУБД для
оптимального
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Установка прикладного
ПО, необходимого для
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Настройка прикладного
ПО, необходимого для
оптимального
функционирования ИС, в
соответствии с трудовым
заданием
A/10.4
Настройка
оборудования, необходимого для
работы ИС в соответствии с
трудовым заданием

Установка оборудования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка оборудования
для
оптимального
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/11.4
Интеграция ИС с
существующими ИС у заказчика
в соответствии с трудовым
заданием

Проектирование
интерфейсов
обмена
данными в соответствии
с трудовым заданием
Разработка интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии с трудовым
заданием
Верификация интерфейса
обмена
данными
в

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

соответствии с трудовым
заданием
A/12.4
Проведение
физических аудитов в области
качества в соответствии с
трудовым заданием

Проведение физического
аудита в области качества
в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудитов

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/13.4
Демонстрация
заказчику
выполнения
его
требований к ИС в соответствии
с трудовым заданием

Демонстрация заказчику
в
соответствии
с
трудовым
заданием
результата выполнения
работ, связанных с ИС, с
целью
проверки
соответствия результатов
работ
пожеланиям
заказчика
Документальное
оформление результатов
демонстрации
в
соответствии
с
установленными
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/14.4
Идентификация
конфигурации ИС в соответствии
с трудовым заданием

Определение
базовых
элементов конфигурации
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Присвоение
версий
базовым
элементам
конфигурации
ИС
в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/15.4
Представление
отчетности
по
статусу
конфигурации в соответствии с
трудовым заданием

Ведение
истории
изменений
базовых
элементов конфигурации
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Представление
отчетности о статусе
изменяемых
базовых
элементов конфигурации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/16.4
Проведение
физических
аудитов
конфигурации ИС в соответствии
с трудовым заданием

Проведение физического
аудита конфигурации ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудита

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/17.4
Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
на
выполняемые работы, связанные
с ИС в соответствии с трудовым
заданием

Подготовка технической
информации о предмете
договора на выполняемые
работы
на
основе
имеющейся
типовой
формы в соответствии с
трудовым заданием
Согласование договора
на выполняемые работы
внутри организации в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/18.4
Регистрация
запросов
заказчика
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Прием
запросов
заказчика по различным
каналам
связи
в
соответствии с трудовым
заданием
Регистрация
запросов
заказчика
в
учетной
системе в соответствии с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/19.4
Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
сопровождения
ИС
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Подготовка технической
информации о предмете
договора сопровождения
ИС на основе имеющейся
типовой
формы
в
соответствии с трудовым
заданием
Согласование договора
сопровождения
ИС
внутри организации в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/20.4
Закрытие запросов
заказчика в соответствии с
трудовым заданием

Организация подписания
актов выполненных работ
в
соответствии
с
трудовым заданием
Организация выставления
счета за выполненные
работы в соответствии с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/21.4
Распространение
информации о выполненном
задании

Извещение
заинтересованных сторон
о выполненном задании
Подготовка и рассылка
отчетов о выполнении
задания
Представление
результатов выполнения
задания
заинтересованным
сторонам

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

Получение
обратной
связи по результатам
выполненного задания от
заинтересованных сторон

26

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

Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
ФИО,
обучающегося на курсе специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование,
прошел производственную практику ________________________ в объеме ______ часа.
Период практики: ______________________________________.
Место выполнения работ: ________________________________________
Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики:
№
п/п

Вид работ

1
2
3
4

Колво
часов

Качество
выполнения работ
(освоил/
не освоил)

Всего: ___ часа
Заключение:
Профессиональные компетенции (освоены, не освоены)
Особые отметки:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______
Руководитель практики от организации
____________________
________________________________
подпись

«____» ___________ 2020 г.
М.П.

Ф.И.О.

Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА
на ФИО студента группы __________ Московского колледжа транспорта специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование, прошедшего производственную практику
____________________________ в ____________________________________
Период практики: ____________________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№п
/п

Разделы
оценки работы

1

Выполнение
программы
практики

2

Профессиональ
ные знания,
умения и
навыки

3

Личные
качества
практиканта,
проявленные в
процессе
работы

4

Отчетные
документы

Оценка
(показатель)

Критерии оценки

да

наличие первичных навыков работы
приобретение новых знаний и умений
умение применять теоретические знания в практической работе
знание профессиональной терминологии
владение аналитическими и организаторскими способностями
умение аккумулировать новые знания
применение информационно-коммуникационных технологий для решения
профессиональных задач и личностного развития
работоспособность и трудолюбие
инициативность, целеустремлённость и самообразование
дисциплинированность и ответственность
исполнительность и упорство в достижении цели
коммуникабельность, психологическая и эмоциональная устойчивость
понимание социальной значимости выбранной профессии, проявление к ней
устойчивого интереса
отчет
соответствие заданию
полнота раскрытия вопросов
соответствие требованиям ГОСТов
дневник наличие наименования выполненных работ и их оценка
наличие отзыва с места практики
соответствие требованиям к оформлению

нет

Итоговая оценка по практике (отлично, хорошо, удовлетворительно) __________________________.
Руководитель практики от предприятия:
Должность:_______________________________
________________________________ (
_____________________________________________________ )
подпись

« ______ »________________________2020г.
М.П.

инициалы, фамилия

Приложение 3

ОТЗЫВ
о прохождении практики студентом Московского колледжа транспорта
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Министерства транспорта Российской Федерации
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
__ курса группы ________________
ФИО
прошел производственную практику на предприятии
_________________________________________
в период с
Во

время

прохождения

года по
практики

года
студент

выполнял

работы

_______________________________ в соответствии с программой практики. Студент
приобрел практические навыки по ______________________________________________
в объеме, предусмотренном профессиональными модулем ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
В период прохождения практики студент показал себя исполнительным,
дисциплинированным работником с ________________ теоретическими знаниями.
Программа практики выполнена в полном объеме.
По итогам практики студент заслуживает ____________________ оценки.
Особые отметки: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия:
_________________________________
(должность)

____________________ ____________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»__________________2020 г
М.П.

Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Московский колледж транспорта
ОТДЕЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Фамилия
Имя
Отчество

КУРСА

ГРУППЫ

Остается при дневнике
ПУТЕВКА №

Московский колледж транспорта
на основании

направляет студента

(фамилия, имя, отчество)

для прохождения производственной практики

(наименование единицы)

Характер производственной практики

Сроки практики

с

по

Выехал из колледжа
М.П.

Директор МКТ

Прибыл на практику
Выбыл с места практики

М.П.

Начальник

(подпись)

ВЕДОМОСТЬ
учета работ, выполненных студентами во время прохождения
Наименование

Рабочее место

выполненных работ

и должность

Оценка

Дата

производственной практики
Подпись
непосредственного
руководителя

Отзыв – характеристика
Оценка работы студента (заключение предприятия о работе и поведении студента
за период практики: технические навыки, качество выполненной работы,
инициативность, дисциплинированность, целеустремленность, трудолюбие)

М.П.

Начальник
«_______»_____________ 2020 год
Руководитель
производственной практики
«_______»_____________ 2020 год

Замечания и пожелания студента по итогам практики

Подпись

«_______»_____________ 2020 год

Замечания и оценка руководителя практики от колледжа

Подпись

«_______»_____________ 2020 год

Приложение 5
Форма титульного листа отчета обучающегося о практике

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

ОТЧЕТ
по производственной практике
ПП.____.______
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Студента: ______________________________
Группы: __________________________
Проверил:
Руководитель практики от организации
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
(должность)

_______________

_______________________________________

(подпись)

(ФИО)

М.П.

___ ____________2020 г

Руководитель практики от МКТ преподаватель
_______________

________________________________________

(подпись)

(ФИО)

___ ____________2020г
Москва 2020 г

Приложение 6
Форма задания обучающемуся на практику

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА
Рассмотрено на заседании
цикловой комиссии
Председатель комиссии
_____________________ ФИО
протокол от ________ 20__ года №__

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКТ
_____________Н.Е. Разинкин
_______________20__ года
М.П.

ЗАДАНИЕ
ПП.___.__ Производственная практика
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
студента ФИО
группы _________________
1. Цель практики
Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной
деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической
работы по профессиональному модулю ПМ.______________________________
2. Вопросы, подлежащие изучению
2.1. Инструктаж по ТБ и ОТ.
2.2.
3. Содержание отчета по практике по профилю специальности
3.1 Описание предприятия (краткое название, полное название,
принадлежность к ведомству или министерству, основные и сопутствующие
области деятельности (производства), организационно-структурная схема
предприятия, подразделение предприятия, его состав и задачи, технические и
программные средства, тематики решаемых задач).
3.2 Требования охраны труда и безопасности на предприятии и
нормативная документация.
3.3
4.
Учет выполнения программы практики
4.1. Учет выполнения программы практики ведется в дневнике
ежедневно, должны быть освещены вопросы, подлежащие изучению.
4.2. Дневник еженедельно представляется руководителям практики от
организации и колледжа для контроля выполнения программы практики.

4.3. По окончании периода практики дневник с отзывом руководителя,
практики от организации представляется к зачету в колледже.
4.4. Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
положительных аттестационных листов по практике от организации; наличия
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению
общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на практику.
Руководители практики от МКТ:
Преподаватели
_________________
ФИО
_________________
ФИО
«_»_______ 20__ года

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ
И СЕРВЕРОВ

по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Москва 2021
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования и разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и
профессионального стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
24 декабря 2014 года, рег.№ 35361), а также с учетом технического описания компетенции
Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для бизнеса».
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности Соадминистрирование баз данных и серверов и соответствующие
ему профессиональные компетенции, общие компетенции и трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 7
Соадминистрирование баз данных и серверов
ПК 7.1.
ПК 7.2.
ПК 7.3.
ПК 7.4.
ПК 7.5.

Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз
данных и серверов
Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов
Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и
серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов
Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием
регламентов по защите информации.

1.1.3 Трудовые функции
Код
Наименование трудовой функции
1
2
A/01.4
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым
заданием
A/02.4
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
A/03.4
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
A/04.4
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
A/05.4
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
A/06.4
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
A/07.4
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
A/08.4
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
A/09.4
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
A/10.4
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым
заданием
A/11.4
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
A/12.4
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
A/13.4
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
A/14.4
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
A/15.4
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым
заданием
A/16.4
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
A/17.4
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
A/18.4
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием

1
A/19.4
A/20.4
A/21.4

2
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения
ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

В участии в соадминистрировании серверов; разработке политики
безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных;
применении законодательства Российской Федерации в области
сертификации программных средств информационных технологий
проектировать и создавать базы данных; выполнять запросы по обработке
данных на языке SQL; осуществлять основные функции по
администрированию баз данных; разрабатывать политику безопасности SQL
сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных; владеть
технологиями проведения сертификации программного средства
модели данных, основные операции и ограничения; технологию установки и
настройки сервера баз данных; требования к безопасности сервера базы
данных; государственные стандарты и требования к обслуживанию баз
данных

1.1.5. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса»
Раздел
Наименование раздела
1
2
1
Организация и управление работой
2
Компетенции общения и межличностных отношений
3
Решение проблем, инновации, креативность
4
Анализ и проектирование программных решений
5
Разработка программных решений
6
Тестирование программных решений
7
Документирование программных решений
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Объем ОП по ПМ – 324 часа,
Из них на освоение МДК - 126 часов,
в том числе на практики, в том числе учебную - 72 часа;
и производственную - 108 часов.
Самостоятельная работа – 30 часов.

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п/п
1

1

2

Дополнительные
знания, умения
2

Знать:
Принципы и поведение систем.
Уметь:
Применять исследовательские
технологии и навыки, чтобы иметь
представление о самых последних
отраслевых рекомендациях.
Анализировать результаты собственной
деятельности в сравнении с
ожиданиями и потребностями клиента и
организации.
Знать:
Важность умения слушать.
Необходимость осмотрительности и
конфиденциальности при общении с
заказчиками.
Уметь:
Использовать навыки грамотности для:
следования задокументированным
инструкциям в предоставленном
руководстве;
Использовать навыки грамотности для:
понимания инструкции по организации
рабочего места и другой технической
документации;
Использовать навыки грамотности для:
интерпретации и понимания системных
спецификаций;
Использовать навыки грамотности для:
осведомленности о последних
отраслевых рекомендациях.
Использовать навыки устного общения
для: обсуждения и выдвижения
предложений относительно
спецификации системы;
Использовать навыки устного общения
для: регулярного уведомления клиента
о ходе работы над системой;
Использовать навыки устного общения
для: ведения переговоров с клиентом
относительно бюджета и сроков
выполнения проекта;
Использовать навыки устного общения
для: сбора и подтверждения требований
клиента;
Использовать навыки устного общения
для: представления предложенного и

№, наименование
темы
3

Тема5.1.1.
Принципы
построения и
администрирования
баз данных
Тема 5.2.1. Защита
и сохранность
информации баз
данных
Тема 5.2.2
Сертификация
информационных
систем

Тема5.1.1.
Принципы
построения и
администрирования
баз данных
Тема 5.2.1. Защита
и сохранность
информации баз
данных
Тема 5.2.2
Сертификация
информационных
систем

колво
часов
4

1

1

1

Обоснование
включения в
программу
5

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

1
Требования
профессионального
стандарта
1

1

Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

1

3

4

2

3

окончательного программного решения
Использовать навыки письменного
общения для: документирования
программной системы (например,
технического документа, руководства
пользователя)
Использовать навыки письменного
общения для: регулярного уведомления
клиента о ходе работы над системой;
Использовать навыки письменного
общения для: подтверждения, что
созданное приложение соответствует
оригинальным спецификациям, и
утверждения пользователем готовой
системы
Знать:
Тема5.1.1.
Общие типы проблем, которые могут
Принципы
возникнуть при разработке программного
построения и
обеспечения.
администрирования
Общие типы проблем, которые могут
баз данных
возникнуть в коммерческой организации.
Тема 5.1.2. Серверы
Диагностические подходы к решению
баз данных
проблем.
Тема 5.1.3.
Тенденции и разработки в отрасли, включая Администрирование
новые платформы, языки, условные
баз данных и
обозначения и технические навыки.
серверов
Уметь:
Тема 5.2.1. Защита и
использовать навыки исследования и
сохранность
обучения для получать пользовательские
информации баз
требования (например, опросы, анкеты,
данных
поиск и анализ документов, совместная
Тема 5.2.2
разработка приложения и наблюдение)
Сертификация
информационных
систем
Знать:
Тема5.1.1.
важность использования системного
Принципы
анализа и методологий проектирования
построения и
(например, унифицированного языка
администрирования
моделирования (Unified Modelling
баз данных
Language),программной платформы MVC
Тема 5.1.2. Серверы
(Model-View-Control), фреймворки,
баз данных
шаблоны проектирования);
Тема 5.1.3.
необходимость быть в курсе новых
Администрирование
технологий и принимать решение о
баз данных и
целесообразности их применения;
серверов
важность оптимизации архитектуры
Тема 5.2.1. Защита и
системы с учетом модульности и
сохранность
повторного использования.
информации баз
Уметь:
данных
Анализировать системы с помощью: Тема 5.2.2
моделирования и анализа прецедентов
Сертификация
использования (например, диаграммы
информационных
прецедентов, описания прецедентов,
систем

4

5

2

2
2

1

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

1

2

2
2

1

1

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

5

описание действующих субъектов (актер),
диаграммы вариантов использования)
Анализировать системы с помощью: структурного моделирования и анализ
(например, объекта класса, диаграммы
класса домена);
Анализировать системы с помощью:динамического моделирования и анализа
(например, схемы последовательности,
схемы взаимодействия, диаграммы
состояний, диаграммы деятельности);
Анализировать системы с помощью:инструментов и методов моделирования
(например, диаграмма сущностей и связей,
нормализации, словарь данных;
Проектировать системы на основе: диаграммы классов, диаграммы
последовательности, диаграммы состояний,
диаграммы деятельности
Проектировать системы на основе: описания объекта;
Проектировать системы на основе: - схемы
реляционной или объектной базы данных;
Проектировать системы на основе: структуры человеко-машинного
интерфейса;
Проектировать системы на основе: средств безопасности и контроля;
Проектировать системы на основе: структуры многозвенного приложения.
Знать:
важность рассмотрения всех возможных
вариантов и выбора лучшего решения для
удовлетворения требований пользователя и
интересов клиента;
важность использования методологий
разработки системы (например, объектноориентированные технологии);
важность рассмотрения всех нормальных и
ненормальных сценариев и обработки
исключений;
важность соблюдения стандартов
(например, правила кодирования,
руководство по стилю (оформление
системной и программной документации),
дизайна пользовательского интерфейса,
управление каталогами и файлами);
важность точного и постоянного контроля
версий (управление версиями);
использование существующего кода в
качестве основы для анализа и
модификации;
важность выбора наиболее подходящих
средств разработки из предложенных
вариантов.

Тема5.1.1.
Принципы
построения и
администрирования
баз данных
Тема 5.1.2. Серверы
баз данных
Тема 5.1.3.
Администрирование
баз данных и
серверов
Тема 5.2.1. Защита и
сохранность
информации баз
данных
Тема 5.2.2
Сертификация
информационных
систем

2

2
2

1

1

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

6

7

Уметь:
Использовать системы управления базами
данных для построения, хранения и
управления данными для требуемой
системы (MySQL или MS SQL Server);
Использовать последнюю версию
программного обеспечения среды
разработки и инструменты, чтобы изменить
существующие коды и писать новый код
"клиент-сервер" на базе программного
обеспечения (.NET или Java);
определить и интегрировать
соответствующие библиотеки и
Фреймворки в программное решение;
строить многоуровневые приложения;
разрабатывать мобильный интерфейс для
клиента на основе серверной системы.
Знать:
принципы устранения распространенных
проблем программных приложений;
важность тщательного тестирования
решения;
важность документирования испытаний.
Уметь:
составлять план тестирования (например,
модульное тестирование, объемное
испытания, интеграционное тестирование и
приемочные испытания);
разрабатывать тест-кейсы и проверять
результаты тест-кейсов;
устранять и исправление ошибок;
составлять отчет о процессе тестирования.

Знать:
важность тщательного документирования
разработанных решений
Уметь:
Проявлять профессионализм в подготовке:
Разрабатывать документацию
пользователей;
Работать с технической документацией

Тема5.1.1.
Принципы
построения и
администрирования
баз данных
Тема 5.1.2. Серверы
баз данных
Тема 5.1.3.
Администрирование
баз данных и
серверов
Тема 5.2.1. Защита и
сохранность
информации баз
данных
Тема 5.2.2
Сертификация
информационных
систем
Тема5.1.1.
Принципы
построения и
администрирования
баз данных
Тема 5.1.3.
Администрирование
баз данных и
серверов
Тема 5.2.1. Защита и
сохранность
информации баз
данных
Тема 5.2.2
Сертификация
информационных
систем

Итого:

2

2
2

1

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

1

2

2

1

1
44

Требования
профессионального
стандарта
Требования WSSS
по 09 «ИТ Программные
решения для
бизнеса»

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1.Структура профессионального модуля

Объем профессионального модуля, ак.час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1
ПК 7.1., ПК
7.2., ПК 7.3.

2
Раздел
1.
Технологии
администрирования серверов и баз
данных
ПК 7.4., ПК 7.5. Раздел 2. Обеспечение качества и
сертификация информационных систем
ПК 7.1.-ПК 7.5. Учебная практика
ПК 7.1.-ПК 7.5. Производственная практика
ПК 7.1.-ПК 7.5. Экзамен по модулю
Всего:

Объем
ОП, часов

Всего
по
МДК
часов

В том числе
Учебная,
часов

Производственная,
часов (если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

6

7

8

9

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

5

Самостоятель
ная работа

3

4

78

48

26

-

-

-

30

48

48

28

-

-

-

-

72
108
18

72
108
-

-

-

72
-

-

-

324

276

54

-

72

-

30

2.2. Тематический план и содержание ПМ.05 Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов
Наименование разделов
и тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

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

1
Раздел 1. Технологии администрирования серверов и баз данных

2

Объем в
часах

3
80

МДК. 05.01 Управление и автоматизация баз данных

80

Тема5.1.1. Принципы построения
и администрирования баз данных

6

Содержание
1.
Обязанности администратора баз данных. Основные утилиты
администратора баз данных. Режимы запуска и останова базы данных.
2.
Пользователи и схемы базы данных. Привилегии, назначение
привилегий. Управление пользователями баз данных
3.
Табличные пространства и файлы данных. Модели и типы данных.
4.
Схемы и объекты схемы данных. Блоки данных, экстенты
сегменты.
5.
Структуры памяти. Однопроцессорные и многопроцессорные базы
данных
6.
Транзакции, блокировки и согласованность данных
7.
Журнал базы данных: структура и назначение файлов журнала,
управление переключениями и контрольными точками
8.
Словарь данных: назначение, структура, префиксы
9.
Правила Дейта
Тематика практических занятий
1.
Практическое занятие «Построение схемы базы данных»
2.
Практическое занятие «Составление словаря данных»

4

Коды компетенций,
трудовых функций
и разделов WSSS,
формированию
которых
способствует
элемент программы
4

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 7, ПК 7.1., ПК
7.2.,
ПК 7.3.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

1
Тема 5.1.2. Серверы баз данных

2

Содержание
1.
Понятие сервера. Классификация серверов. Принципы разделения
между клиентскими и серверными частями. Типовое разделение функций
2.
Протоколы удаленного вызова процедур. Требования к
аппаратным возможностям и базовому программному обеспечению
клиентов и серверов.
3.
Хранимые процедуры и триггеры
4.
Характеристики серверов баз данных. Механизмы доступа к базам
данных
5.
Аппаратное обеспечение.
6.
Банк данных: состав, схема
Тематика практических занятий
1.
Практическое занятие «Разработка технических требований к
серверу баз данных»
2.
Практическое занятие «Разработка требований к корпоративной
сети»
3.
Практическое занятие «Конфигурирование сети»
4.
Практическое занятие «Сравнение технических характеристик
серверов»
5.
Практическое занятие «Формирование аппаратных требований и
схемы банка данных»
Тема 5.1.3. Администрирование Содержание
баз данных и серверов
1.
Технология установки и настройка сервера MySQL в
операционной
системе
Windows.
Клиентские
настойки,
протоколирование, безопасность.
2.
Технология установки и настройка сервера MySQL в
операционных системах Linux.
3.
Удаленное администрирование
4.
Аудит базы данных. Аудиторский журнал. Установка опций,
включение и отключение аудита. Очистка и уменьшение размеров
журнала
5.
Технологии создания базы данных с применением языка SQL.
Добавление, удаление данных и таблиц.
6.
Создание запросов, процедур и триггеров.

3
6

4
ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 7, ПК 7.1., ПК
7.2.,
ПК 7.3.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

10

8

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 7, ПК 7.1., ПК
7.2.,
ПК 7.3.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

1

2
7.
Динамический SQL и его операторы.
8.
Особенности обработки данных в объектно-ориентированных
базах данных
9.
Инструменты мониторинга нагрузки сервера
Тематика практических занятий
1.
Практическое занятие «Установка и настройка сервера MySQL»
2.
Практическое занятие «Установка и настройка сервера под UNIX»
3.
Практическое занятие «Выполнение запросов к базе данных»
4.
Практическое занятие «Выполнение изменений в базе данных,
создание триггеров»
5.
Практическое занятие «Создание запросов и процедур на
изменение структуры базы данных»
6.
Практическое занятие «Работа с журналом аудита базы данных»
7.
Практическое занятие «Мониторинг нагрузки сервера»
Самостоятельная работа
Оформление отчетов по практическим занятиям
Дифференцированный зачет
Промежуточная аттестация
Раздел 2. Обеспечение качества и сертификация информационных систем
МДК.05.02 Сертификация информационных систем
Тема 5.2.1. Защита и сохранность Содержание
информации баз данных
1.
Законодательство Российской Федерации в области защиты
информации. Требования безопасности к серверам баз данных. Классы
защиты
2.
Основные группы методов противодействия угрозам безопасности
в корпоративных сетях
3.
Программно-аппаратные методы защиты процесса обработки и
передачи информации. Политика безопасности, настройка политики
безопасности
4.
Виды неисправностей систем хранения данных
5.
Резервное копирование: цели, методы, концепции, планирование,
роль журнала транзакций. Виды резервных копий
6.
Утилиты резервного копирования
7.
Восстановление базы данных: основные алгоритмы и этапы
8.
Восстановление носителей. Воссоздание утраченных файлов.
Полное восстановление. Неполное восстановление

3

4

12

30
30
2
48
48
10

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 7, ПК 7.4., ПК
7.5.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

1

2
9.
Мониторинг активности и блокирование
10.
Автоматизированные средства аудита
11.
Брандмауэры
Тематика лабораторных работ
1.
Лабораторная работа «Настройка политики безопасности»
2.
Лабораторная работа «Создание резервных копий базы данных»
3.
Лабораторная работа «Восстановление базы данных»
4.
Лабораторная работа «Восстановление носителей информации»
5.
Лабораторная работа «Восстановление удаленных файлов»
6.
Лабораторная работа «Мониторинг активности портов»
7.
Лабораторная работа «Блокирование портов»
Тема 5.2.2
Сертификация Содержание
информационных систем
1.
Уровни качества программной продукции
2.
Требования к конфигурации серверного оборудования и
локальных сетей. Оформление требований. Техническое задание.
3.
Объекты
информатизации,
требующие
обязательной
сертификации программных средств и обеспечения
4.
Сертификаты безопасности: виды, функции, срок действия.
Проверка наличия сертификата безопасности
5.
Системы сертификации. Процедура сертификации.
6.
Платформы и центры сертификации. Сертификат разработчика.
Процесс подписи и проверки кода.
7.
SSL сертификат: содержание, формирование запроса, проверка
данных с помощью сервисов
Тематика лабораторных работ
1.
Лабораторная работа «Проверка наличия и сроков действия
сертификатов»
2.
Лабораторная работа «Разработка политики безопасности
корпоративной сети»
3.
Лабораторная работа «Получение сертификата»
Дифференцированный зачет
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по профессиональному модулю - экзамен
Учебная практика по модулю
Виды работ:

3

4

20

8

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 7, ПК 7.4., ПК
7.5.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

8

2
18
72

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.

1
2
1. Идентифицирование технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации баз данных
2. Участие в администрировании отдельных компонентов серверов
3. Формирование необходимых для работы информационной системы требований к конфигурации локальных
компьютерных сетей
4. Участие в соадминистрировании серверов
5. Проверка наличия сертификатов на информационную систему или бизнес-приложения
6. Применение законодательства РФ в области сертификации программных средств информационных
технологий
7. Разработка политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных
Производственная практика
Виды работ:
1. Выявление технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации баз данных и серверов
2. Администрирование отдельных компонент серверов
3. Формирование требований к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования,
необходимых для работы баз данных и серверов
4. Администрирование баз данных в рамках своей компетенции
5. Аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием регламентов по защите информации.
Всего

3

4
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 7, ПК 7.1.-ПК
7.5.,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

108

ОК 01., ОК 02.
ОК 03., ОК 04.
ОК 05., ОК 06.
ОК 07., ОК 08.
ОК 09., ОК 10.
ВД 7, ПК 7.1.-ПК
7.5.,
A/01.4- A/21.4

324

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория «Программирования баз данных», оснащенная следующим оборудованием:
− Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть Интернет
и подключённые к серверу из общей фермы серверов Supermicro SuperServer (Intel Xeon
Processor E5, 32Гбх2, 4 Tbх3, 400Вт)
− Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666 МГц, HDD 1000 Гб
7200rpm,NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус, блок питания 500W Bronze+,
сетевая карта, клавиатура, мышь – 16 шт, монитор 24" – 32 шт
− Мультимедийный проектор Sanyo
− Экран
− Информационная ЖК-панель
− МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1шт
− Аудиосистема 5.1 Sven
− Доска меловая
− Маркерная доска мобильная
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers,
.NETFrameworkJDK
8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition,
MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio,
MySQLInstallerforWindows,
NetBeans,
SQLServerManagementStudio,
MicrosoftSQLServerJavaConnector,
AndroidStudio, IntelliJIDEA.
Оснащенные базы практики по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование - Лаборатория «Учебная практика специальности 09.02.07»:
− Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть Интернет
и подключённые к серверу из общей фермы серверов Supermicro SuperServer (Intel Xeon
Processor E5, 32Гбх2, 4 Tbх3, 400Вт)
− Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666 МГц, HDD 1000 Гб
7200rpm, NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус, блок питания 500W Bronze+,
сетевая карта, клавиатура, мышь – 16 шт, монитор 24" – 32 шт.
− Мультимедийный проектор Sanyo
− Экран
− Информационная ЖК-панель
− МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1шт
− Аудиосистема 5.1 Sven
− Доска меловая
− Маркерная доска мобильная
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers,
.NETFrameworkJDK
8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition,
MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio,
MySQLInstallerforWindows,
NetBeans,
SQLServerManagementStudio,
MicrosoftSQLServerJavaConnector,
AndroidStudio, IntelliJIDEA.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые
для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Фуфаев Э.В.Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник для СПО /
Э.В.Фуфаев, Д.Э.Фуфаев.- [ 4-е изд.стер.] .-Москва.- Издательский Центр «Академия»,2014.-256с.
Текст: электронный
2. Емельянова, Н. З.Проектирование информационных систем : учебное пособие / Н.З.
Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017.-472с.-(Среднее
профессиональное образование) URL: https://new.znanium.com/read?id=272921 (дата обращения:
19.02.2020).-Текст : электронный
3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО/ под
общ.ред.Д.В.Чистова .-Москва : Издательство Юрайт,2019.-258с.-(Серия: Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem437463#page/2 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
4.Геркул, В.И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО/
М.В.Геркул, Н.Л.Коровкина, Г.А.Левочкина.- Москва : Издательство Юрайт,2020.-385с.(Профессиональное
образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanieinformacionnyh-sistem-457223#page/2 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
5. Григорьев, М.В. Проектирование информационных систем : учебное пособие для СПО/
М.В.Григорьев, И.И.Григорьева.- Москва : Издательство Юрайт,2020.-318с.- (Профессиональное
образование).- URL:

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Код и
наименование
профессиональных
и общих
Критерии оценки
Методы оценки
компетенций,
трудовых функций
формируемых в
рамках модуля
1
2
3
Раздел 1. Технологии администрирования серверов и баз данных
ПК 7.1. Выявлять
Оценка «отлично» - проанализирована структура Экзамен/зачет в
технические
БД и сделан вывод о поддержании целостности форме собеседования:
проблемы,
БД;
практическое задание
возникающие в
Оценка «хорошо» внесены указанные изменения в по изменению
процессе
БД и проконтролировано сохранение этих содержания таблиц
эксплуатации баз
изменений;
базы данных и
данных и серверов.
Оценка «удовлетворительно» созданы указанные выполнению запросов
запросы к БД.
к базе данных.
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
практики
ПК 7.2.
Оценка «отлично» - предложенные функции Экзамен/зачет в
Осуществлять
администратора выполнены в полном объеме с форме собеседования
администрирование пояснениями,
демонстрирующими
знание или ролевой игры по
отдельных
технологий
выполнению одной
компонент серверов. Оценка «хорошо» - предложенные функции или нескольких
администратора выполнены в достаточном объеме функций
с некоторыми пояснениями, демонстрирующими администратора
знание технологий
сервера баз данных
Оценка «удовлетворительно» - предложенные Защита отчетов по
функции
администратора
выполнены
в практическим и
удовлетворительном объеме с некоторыми лабораторным
пояснениями
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
практики

1

2
3
ПК 7.3.
Оценка «отлично» - проанализированы условия
Экзамен/зачет в
Формировать
эксплуатации, требуемый уровень безопасности и
форме собеседования:
требования к
необходимые возможности аппаратных средств
практическое задание
конфигурации
для реализации поставленной задачи;
по формированию
локальных
сформированы требования к конфигурации
требований к
компьютерных сетей компьютерных сетей и серверного оборудования
конфигурации сети
и серверного
для реализации поставленной задачи в нескольких для предложенных
оборудования,
вариантах.
условий
необходимые для
Оценка «хорошо» - проанализированы условия
работы баз данных и эксплуатации, требуемый уровень безопасности,
Защита отчетов по
серверов.
указано возможное оборудование; сформированы
практическим и
требования к конфигурации компьютерных сетей и лабораторным
серверного оборудования для реализации
работам
поставленной задачи.
Экспертное
Оценка «удовлетворительно» наблюдение за
проанализированы условия эксплуатации;
выполнением
сформированы типовые требования к
различных видов
конфигурации компьютерных сетей и серверного
работ во время
оборудования для реализации поставленной
учебной/
задачи.
производственной
Раздел 2. Обеспечение качества и сертификация информационных систем
ПК 7.4.
Оценка «отлично» - предложенные функции Экзамен/зачет в форме
Осуществлять
администратора выполнены в полном объеме с собеседования или
администрирование
пояснениями,
демонстрирующими
знание ролевой игры по
баз данных в рамках технологий
выполнению одной или
своей компетенции.
Оценка «хорошо» - предложенные функции нескольких функций
администратора выполнены в достаточном администратора баз
объеме
с
некоторыми
пояснениями, данных
демонстрирующими знание технологий
Защита отчетов по
Оценка «удовлетворительно» - предложенные практическим и
функции
администратора
выполнены
в лабораторным работам
удовлетворительном объеме с некоторыми Экспертное наблюдение
пояснениями
за выполнением
различных видов работ
во время учебной/
производственной
практики
ПК 7.5. Проводить
Оценка «отлично» - выполнена установка и Экзамен/зачет в форме
аудит систем
настройка
серверного
программного собеседования:
безопасности баз
обеспечения;
разработана
и
обоснована практическое задание по
данных и серверов, с политика безопасности требуемого уровня; установке и настройке
использованием
проверена
совместимость
программного сервера; разработке и
регламентов по
обеспечения; проверено наличие и срок настройке политики
защите информации. действия сертификатов программных средств.
безопасности сервера.
Оценка «хорошо» - выполнена установка и
настройка
серверного
программного Защита отчетов по
обеспечения;
разработана
и
обоснована практическим и
политика безопасности; проверено наличие и лабораторным работам
срок действия сертификатов программных Экспертное наблюдение
средств.
за выполнением
Оценка «удовлетворительно» - выполнена различных видов работ
установка
и
настройка
серверного во время учебной/

программного
обеспечения;
разработана производственной
политика безопасности; проверено наличие практики
сертификатов программных средств.

1
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОП 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать
и реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

2
3
- обоснованная постановка цели, выбора и Экспертное наблюдение
применения методов и способов решения за выполнением работ
профессиональных задач;
адекватная
оценка
и
самооценка
эффективности
и
качества
выполнения
профессиональных задач
использование различных источников, включая Экспертное наблюдение
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- за выполнением работ
ресурсы,
периодические
издания
по
специальности для решения профессиональных
задач

- демонстрация ответственности за принятые Экспертное наблюдение
решения
за выполнением работ
- обоснованность самоанализа и коррекция
результатов собственной работы;
взаимодействие
с
обучающимися, Экспертное наблюдение
преподавателями и мастерами в ходе обучения, за выполнением работ
с руководителями учебной и производственной
практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)
- демонстрация грамотной устной и письменной Экспертное наблюдение
речи,
за выполнением работ
- ясность формулирования и изложения мыслей

соблюдение норм поведения во время учебных Экспертное наблюдение
занятий
и
прохождения
учебной
и за выполнением работ
производственной практик

1
ОК 07.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
A/01.4
Сбор
данных для
выявления
требований к
типовой ИС в
соответствии с
трудовым заданием

A/02.4 Разработка
прототипов ИС в
соответствии с
трудовым заданием

A/03.4 Кодирование
на языках

2
3
- эффективное выполнение правил ТБ во время Экспертное наблюдение
учебных занятий, при прохождении учебной и за выполнением работ
производственной практик;
- демонстрация знаний и использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной деятельности

эффективное
использование
средств Экспертное наблюдение
физической культуры для сохранения и за выполнением работ
укрепления
здоровья
при
выполнении
профессиональной деятельности

эффективное использование информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
согласно
формируемым
умениям
и
получаемому
практическому опыту
эффективное
использование
в
профессиональной деятельности необходимой
технической документации, в том числе на
английском языке.

Экспертное наблюдение
за выполнением работ

Сбор в соответствии с трудовым заданием
документации
заказчика
касательно
его
запросов и потребностей применительно к
типовой ИС
Анкетирование представителей заказчика в
соответствии с трудовым заданием
Интервьюирование представителей заказчика в
соответствии с трудовым заданием
Документирование собранных данных в
соответствии с регламентами организации
Разработка кода прототипа ИС и баз данных
прототипа в соответствии с трудовым заданием
Проведение тестирования в соответствии с
трудовым заданием
Документирование результатов тестов

Экспертное наблюдение
за выполнением работ

Экспертное наблюдение
за выполнением работ

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Защита ВКР
Экспертное наблюдение
за выполнением работ
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики

Защита ВКР
Разработка кода ИС и баз данных ИС в Экспертное наблюдение
соответствии с трудовым заданием
за выполнением работ

1
программирования в
соответствии с
трудовым заданием

A/04.4 Модульное
тестирование ИС
(верификация) в
соответствии с
трудовым заданием

A/05.4
Интеграционное
тестирование ИС
(верификация) в
соответствии с
трудовым заданием

A/06.4 Исправление
дефектов и
несоответствий в
коде ИС и
документации к ИС
в соответствии с
трудовым заданием

A/07.4 Техническое
обеспечение
процесса обучения
пользователей ИС

2
Верификация кода ИС и баз данных ИС
относительно дизайна ИС и структуры баз
данных ИС в соответствии с трудовым заданием
Устранение обнаруженных несоответствий в
соответствии с трудовым заданием

3
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики

Защита ВКР
Проведение тестирования разрабатываемого Экспертное наблюдение
модуля ИС в соответствии с трудовым заданием за выполнением работ
Устранение обнаруженных несоответствий
Фиксирование результатов тестирования в Интерпретация
системе учета
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Защита ВКР
Проведение интеграционного тестирования ИС Экспертное наблюдение
на основе тест-планов в соответствии с за выполнением работ
трудовым заданием
Фиксирование результатов тестирования в Интерпретация
системе учета
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Проведение анализа зафиксированных в
системе учета дефектов и несоответствий в коде
ИС и документации к ИС согласно трудовому
заданию
Установление причин возникновения дефектов
и несоответствий
Устранение дефектов и несоответствий

Защита ВКР
Экспертное наблюдение
за выполнением работ
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики

Защита ВКР
Осуществление технической подготовки мест Экспертное наблюдение
обучения пользователей ИС
за выполнением работ
Проведение обучения пользователей ИС в
рамках рабочего задания
Интерпретация
Фиксирование
замечаний
и
пожеланий результатов наблюдений
пользователей для развития ИС
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики

A/08.4Развертывание Проверка
соответствия
рабочих
мест
рабочих мест ИС у
требованиям
ИС
к
оборудованию
и
заказчика
программному обеспечению
Инсталляция ИС на рабочих местах заказчика
Верификация правильности установки ИС на

Защита ВКР
Экспертное наблюдение
за выполнением работ
Интерпретация
результатов наблюдений

1

A/09.4 Установка и
настройка
системного и
прикладного ПО,
необходимого для
функционирования
ИС в соответствии с
трудовым заданием

A/10.4 Настройка
оборудования,
необходимого для
работы ИС в
соответствии с
трудовым заданием

A/11.4 Интеграция
ИС с
существующими ИС
у заказчика в
соответствии с
трудовым заданием

2
рабочих местах заказчика

3
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики

Защита ВКР
Установка операционных систем в соответствии Экспертное наблюдение
с трудовым заданием
за выполнением работ
Настройка
операционных
системы
для
оптимального
функционирования
ИС
в Интерпретация
соответствии с трудовым заданием
результатов наблюдений
Установка СУБД в соответствии с трудовым за деятельностью
заданием
обучающегося в
Настройка
СУБД
для
оптимального процессе практики
функционирования ИС в соответствии с
трудовым заданием
Защита ВКР
Установка прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с
трудовым заданием
Настройка прикладного ПО, необходимого для
оптимального функционирования ИС, в
соответствии с трудовым заданием
Установка оборудования в соответствии с Экспертное наблюдение
трудовым заданием
за выполнением работ
Настройка оборудования для оптимального
функционирования ИС в соответствии с Интерпретация
трудовым заданием
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Защита ВКР
Проектирование интерфейсов обмена данными Экспертное наблюдение
в соответствии с трудовым заданием
за выполнением работ
Разработка интерфейсов обмена данными в
соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
Верификация интерфейса обмена данными в результатов наблюдений
соответствии с трудовым заданием
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Защита ВКР
Экспертное наблюдение
за выполнением работ

A/12.4 Проведение
физических аудитов
в области качества в
соответствии с
трудовым заданием

Проведение физического аудита в области
качества в соответствии с трудовым заданием
Инициирование коррекции (запросов на
устранение обнаруженных несоответствий) по
результатам аудитов

A/13.4
Демонстрация

Защита ВКР
Демонстрация заказчику в соответствии с Экспертное наблюдение
трудовым заданием результата выполнения за выполнением работ

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики

1
заказчику
выполнения его
требований к ИС в
соответствии с
трудовым заданием

A/14.4
Идентификация
конфигурации ИС в
соответствии с
трудовым заданием

2
работ, связанных с ИС, с целью проверки
соответствия результатов работ пожеланиям
заказчика
Документальное
оформление
результатов
демонстрации в соответствии с установленными
регламентами

3
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики

Защита ВКР
Определение базовых элементов конфигурации Экспертное наблюдение
ИС в соответствии с трудовым заданием
за выполнением работ
Присвоение
версий
базовым
элементам
конфигурации ИС в соответствии с трудовым Интерпретация
заданием
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики

A/15.4
Представление
отчетности по
статусу
конфигурации в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Ведение истории изменений базовых элементов Экспертное наблюдение
конфигурации ИС в соответствии с трудовым за выполнением работ
заданием
Представление
отчетности
о
статусе Интерпретация
изменяемых базовых элементов конфигурации в результатов наблюдений
соответствии с трудовым заданием
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики

A/16.4 Проведение
физических аудитов
конфигурации ИС в
соответствии с
трудовым заданием

Проведение физического аудита конфигурации
ИС в соответствии с трудовым заданием
Инициирование коррекции (запросов на
устранение обнаруженных несоответствий) по
результатам аудита

A/17.4 Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров на
выполняемые
работы, связанные с
ИС в соответствии с
трудовым заданием
A/18.4 Регистрация
запросов заказчика в
соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Экспертное наблюдение
за выполнением работ
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики

Защита ВКР
Подготовка
технической
информации
о Экспертное наблюдение
предмете договора на выполняемые работы на за выполнением работ
основе имеющейся
типовой
формы в
соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
Согласование договора на выполняемые работы результатов наблюдений
внутри организации в соответствии с трудовым за деятельностью
заданием
обучающегося в
процессе практики
Прием запросов заказчика по различным
каналам связи в соответствии с трудовым
заданием
Регистрация запросов заказчика в учетной
системе в соответствии с трудовым заданием

Защита ВКР
Экспертное наблюдение
за выполнением работ
Интерпретация
результатов наблюдений

1

A/19.4 Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
сопровождения ИС в
соответствии с
трудовым заданием
A/20.4 Закрытие
запросов заказчика в
соответствии с
трудовым заданием

A/21.4
Распространение
информации о
выполненном
задании

2

3
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики

Защита ВКР
Подготовка
технической
информации
о Экспертное наблюдение
предмете договора сопровождения ИС на за выполнением работ
основе имеющейся
типовой
формы в
соответствии с трудовым заданием
Интерпретация
Согласование договора сопровождения ИС результатов наблюдений
внутри организации в соответствии с трудовым за деятельностью
заданием
обучающегося в
процессе практики
Организация подписания актов выполненных
работ в соответствии с трудовым заданием
Организация
выставления
счета
за
выполненные работы в соответствии с
трудовым заданием

Защита ВКР
Экспертное наблюдение
за выполнением работ
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе практики

Защита ВКР
Извещение
заинтересованных
сторон
о Экспертное наблюдение
выполненном задании
за выполнением работ
Подготовка и рассылка отчетов о выполнении
задания
Интерпретация
Представление результатов выполнения задания результатов наблюдений
заинтересованным сторонам
за деятельностью
Получение обратной связи по результатам обучающегося в
выполненного задания от заинтересованных процессе практики
сторон
Защита ВКР

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.05 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ
Специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Программа

профессионального

АВТОМАТИЗАЦИЯ

БАЗ

ДАННЫХ

модуля
И

ПМ.05

СЕРВЕРОВ

СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ
предназначена

для

И

реализации

государственных требований к уровню подготовки выпускников квалификации Специалист по
информационным

системам

по

специальности

09.02.07

Информационные

системы

и

программирование. Данный ПМ может способствовать в части освоения основного вида
профессиональной деятельности: осуществление интеграции программных модулей.
Программа

профессионального

модуля

составлена

на

основе

Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и нормативноправового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки российской
Федерации.
Программа содержит следующие элементы: титульный лист, общую характеристику
рабочей программы профессионального модуля, структуру и содержание профессионального
модуля, условия реализации профессионального модуля, контроль и оценку результатов освоения
профессионального модуля (вида деятельности).
Перечень компетенций (ОК, ПК) содержит все компетенции, указанные в ФГОС по
специальности. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствует
перечисленным в ФГОС.
Программа рассчитана на 324 часа, из которых 16,6 % учебных занятий отводится на
практические и лабораторные занятия.
Содержание программы направлено на достижение результатов, определяемых ФГОС.
Содержание отражает последовательность формирования знаний. В полной мере отражены виды
работ, направленны на приобретение умений.
Программа может быть рекомендована для использования в образовательном процессе.

Преподаватель МКТ

С.В. Любавина

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.05 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ
Специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ составлена на основании ФГОС СПО по
специальности по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Представленная к рецензированию программа содержит:
 описание актуальности, места в структуре основной профессиональной программы,
целей и задач, а также рекомендуемое количество часов;
 структуру и содержание профессионального модуля;
 тематическое планирование с указанием видов деятельности и форм контроля
знаний учащихся;
 условия реализации программы;
 список рекомендуемых учебных изданий.
Содержание профессионального модуля в рабочей программе разбито по разделам и темам
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря
2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря
2016г., регистрационный №44936) и профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по
информационным системам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361). Рабочая программа дисциплины
предусматривает изучение теоретических основ модели процесса разработки программного
обеспечения, основные принципы процесса разработки программного обеспечения, основные
подходы к интегрированию программных модулей, основы верификации и аттестации
программного обеспечения. Рабочая программа модуля предусматривает также получение
практических навыков в моделях процесса разработки программного обеспечения, основных
принципах процесса разработки программного обеспечения; основных подходах к
интегрированию программных модулей, основах верификации и аттестации программного
обеспечения. В программе предусмотрено выполнение практических и лабораторных работ в
соответствии с тематикой курса, предусмотрена учебная и производственная практики.
Рабочая программа отвечает современным требованиям к обучению и практическому
овладению навыками, необходимыми для успешной профессиональной деятельности выпускника.
Количество часов, отведенных на изучение разделов и тем (теоретических, практических,
лабораторных занятий, самостоятельной работы), тщательно продумано.
В программе учтена специфика учебного заведения и отражена практическая
направленность курса.
Таким
образом,
рабочая
программа
профессионального
модуля
ПМ.05
СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ
рекомендована к использованию в учебном процессе.
Рецензент:
Должность
_____________ ФИО рецензента
М.П.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП 05.01 УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
Рабочая программа учебной практики (далее – рабочая программа)
является частью основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования и разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные
системы и программирование», утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г.,
регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и профессионального стандарта
06.015 «Специалист по информационным системам», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября
2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361), а также с учетом технического
описания компетенции Ворлдскиллс Россия 09 «ИТ - Программные решения для
бизнеса».
В результате изучения учебной практики обучающийся должен освоить
основной вид деятельности: Соадминистрирование баз данных и серверов и
соответствующие ему профессиональные компетенции, общие компетенции и
трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
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ОК 09.
ОК 10.

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 7

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Соадминистрирование баз данных и серверов

ПК 7.1.

Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз
данных и серверов
Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов

ПК 7.2.
ПК 7.3.
ПК 7.4.
ПК 7.5.

Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и
серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов
Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием
регламентов по защите информации.

1.1.3 Трудовые функции
Код
1
A/01.4
A/02.4
A/03.4
A/04.4
A/05.4
A/06.4
A/07.4
A/08.4
A/09.4
A/10.4
A/11.4
A/12.4
A/13.4
A/14.4
A/15.4

Наименование трудовой функции
2
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым
заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым
заданием
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1
A/16.4
A/17.4
A/18.4
A/19.4
A/20.4
A/21.4

2
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС в
соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. В результате освоения учебной практики обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

В участии в соадминистрировании серверов; разработке политики
безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных;
применении законодательства Российской Федерации в области
сертификации программных средств информационных технологий
проектировать и создавать базы данных; выполнять запросы по обработке
данных на языке SQL; осуществлять основные функции по
администрированию баз данных; разрабатывать политику безопасности SQL
сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных; владеть
технологиями проведения сертификации программного средства
модели данных, основные операции и ограничения; технологию установки и
настройки сервера баз данных; требования к безопасности сервера базы
данных; государственные стандарты и требования к обслуживанию баз
данных

1.1.5. Перечень разделов WSSS по компетенции 09 «ИТ - Программные
решения для бизнеса»
Раздел
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование раздела
2
Организация и управление работой
Компетенции общения и межличностных отношений
Решение проблем, инновации, креативность
Анализ и проектирование программных решений
Разработка программных решений
Тестирование программных решений
Документирование программных решений

1.2 Задачами учебной практики являются:
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе
обучения опыта практической деятельности в сфере изучаемой профессии;
освоение современных информационных технологий;
развитие профессионального мышления;
приобретение практических умений по идентифицированию
технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации баз данных;
6

приобретение
практических
умений
по
участию
в
администрировании отдельных компонент серверов;
приобретение практических умений по формированию необходимых
для работы информационной системы требований к конфигурации локальных
компьютерных сетей;
приобретение
практических
умений
по
участию
в
соадминистрировании серверов;
приобретение практических умений по проверке наличия
сертификатов на информационную систему или бизнес-приложения;
приобретение практических умений по разработке политики
безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов вазы данных.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной практики: всего 72 часа - дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Всего по видам учебных занятий
в том числе:
Лабораторные и практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над отчет по учебной практике
Форма контроля по учебной практике – дифференцированный зачет

72
72
-
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики
Наименование разделов и тем
Наименования видов работ учебной практики
учебной практики

1

Объем
часов

2

3

Введение

Вводное занятие по теме практики. Цели и задачи практики
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда

2

1. Построение схемы базы
данных. Составление словаря
данных

Построение схемы базы данных.
Составление словаря данных

2. Разработка технических
требований к серверу баз данных.

Разработка технических требований к серверу баз данных.
Конфигурирование сети

6

6

3. Формирование аппаратных
требований и схемы банка
данных

Формирование аппаратных требований и схемы банка
данных
Добавление, удаление данных и таблиц
Создание запросов, процедур и триггеров
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Коды компетенций, трудовых
функций и разделов WSSS,
формированию которых
способствует элемент
программы
4
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5, A/01.4A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10., ВД 7, ПК 7.1-ПК
7.5, A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5, A/01.4A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5, A/01.4-

9

A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
4. Установка и настройка сервера
MySQL

Установка и настройка сервера MySQL
6

5. Создание запросов к базе
данных.

Создание запросов к базе данных.
Работа с журналом аудита базы данных
6

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5, A/01.4A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5, A/01.4A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
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1
6. Мониторинг нагрузки
сервера

2

3

Мониторинг нагрузки сервера

6

7. Создание резервных
копий базы данных.

Создание резервных копий базы данных.
Восстановление базы данных
6

8. Мониторинг активности
портов.

Мониторинг активности портов.
Блокирование портов
6

4
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04.
ОК 05. ОК 06. ОК 07.
ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04.
ОК 05. ОК 06. ОК 07.
ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04.
ОК 05. ОК 06. ОК 07.
ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
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9. Проверка наличия и
сроков действия
сертификатов

Проверка наличия и сроков действия сертификатов.
Разработка политики безопасности корпоративной сети
6

11. Подготовка документов
для отчета

Формирование отчетной документации по результатам работ

2

Промежуточная
аттестация

Дифференцированный зачет

2

Всего часов

ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04.
ОК 05. ОК 06. ОК 07.
ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04.
ОК 05. ОК 06. ОК 07.
ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04.
ОК 05. ОК 06. ОК 07.
ОК 08.
ОК 09. ОК 10.,
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5,
A/01.4- A/21.4,
WSSS 01-WSSS 07

72
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3.1 Требования
обеспечению

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

3. РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

к

минимальному

материально-техническому

Оснащенные базы практики по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование - Лаборатория «Учебная практика специальности
09.02.07»:
Компьютерный класс на 15 рабочих мест и место преподавателя с выходом в сеть
Интернет и подключённые к
серверу из общей фермы серверов Supermicro
SuperServer (Intel Xeon Processor E5, 32Гбх2, 4 Tbх3, 400Вт)
Компьютер в сборе: Intel Core i5 9400 2.9 ГГц, DDR4 16 (2*8Гб) 2666 МГц, HDD
1000 Гб 7200rpm, NVIDIA GeForce GT 710/730/1030 4096Мб, корпус, блок
питания 500W Bronze+, сетевая карта, клавиатура, мышь – 16 шт, монитор 24" –
32 шт.
Мультимедийный проектор Sanyo
Экран
Информационная ЖК-панель
МФУ HP LaserJet Pro MFP V426fdn – 1шт
Аудиосистема 5.1 Sven
Доска меловая
Маркерная доска мобильная
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers,
.NETFrameworkJDK
8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition,
MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio,
MySQLInstallerforWindows,
NetBeans,
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio,
IntelliJIDEA.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Фуфаев Э.В.Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник
для СПО / Э.В.Фуфаев, Д.Э.Фуфаев.- [ 4-е изд.стер.] .-Москва.- Издательский
Центр «Академия»,2014.-256с. Текст: электронный
2. Емельянова, Н. З.Проектирование информационных систем : учебное
пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – Москва : Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2017.-472с.-(Среднее профессиональное образование) URL:
https://new.znanium.com/read?id=272921 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст :
13

электронный
3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для
СПО/ под общ.ред.Д.В.Чистова .-Москва : Издательство Юрайт,2019.-258с.(Серия:
Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-437463#page/2
(дата
обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
4.Геркул, В.И. Проектирование информационных систем : учебник и
практикум для СПО/ М.В.Геркул, Н.Л.Коровкина, Г.А.Левочкина.- Москва :
Издательство Юрайт,2020.-385с.- (Профессиональное образование).- URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem457223#page/2 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
5. Григорьев, М.В. Проектирование информационных систем : учебное
пособие для СПО/ М.В.Григорьев, И.И.Григорьева.- Москва : Издательство
Юрайт,2020.-318с.- (Профессиональное образование).- URL:
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 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;
языки программирования;
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);
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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),
Список дисциплин, изучение которых должно предшествовать освоению
учебной практики:
Архитектура аппаратных средств;
Операционные системы и среды;
Основы алгоритмизации и программирования;
Основы проектирования баз данных;
Информационные технологии;
Стандартизация, сертификация и техническое документоведение;
Численные методы;
МДК.01.01 Технология разработки программного обеспечения;
МДК.01.02 Инструментальные средства разработки программного
обеспечения;
МДК.01.03 Математическое моделирование;
МДК.03.01 Проектирование и дизайн информационных систем;
МДК.03.02 Разработка кода информационных систем;
МДК.03.03 Тестирование информационных систем;
МДК.04.01 Внедрение ИС;
МДК.04.03 Устройство и функционирование информационной
системы;
МДК.05.01 Управление и автоматизация баз данных;
МДК.05.02 Сертификация информационных систем.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
трудовых функций
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

Оценка «отлично» - проанализирована структура БД
и сделан вывод о поддержании целостности БД;
Оценка «хорошо» внесены указанные изменения в БД
и проконтролировано сохранение этих изменений;
Оценка «удовлетворительно» созданы указанные
запросы к БД.

оценка
деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцирован
ный зачёт

ПК 7.2. Осуществлять
администрирование
отдельных компонент
серверов.

Оценка «отлично» - предложенные функции
администратора выполнены в полном объеме с
пояснениями, демонстрирующими знание технологий
Оценка «хорошо» - предложенные функции
администратора выполнены в достаточном объеме с
некоторыми
пояснениями,
демонстрирующими
знание технологий
Оценка «удовлетворительно» - предложенные
функции
администратора
выполнены
в
удовлетворительном
объеме
с
некоторыми
пояснениями

оценка
деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцирован
ный зачёт

ПК 7.3. Формировать
требования
к
конфигурации
локальных
компьютерных сетей
и
серверного
оборудования,
необходимые
для
работы баз данных и
серверов.

Оценка «отлично» - проанализированы условия
эксплуатации, требуемый уровень безопасности и
необходимые возможности аппаратных средств для
реализации поставленной задачи; сформированы
требования к конфигурации компьютерных сетей и
серверного
оборудования
для
реализации
поставленной задачи в нескольких вариантах.
Оценка «хорошо» - проанализированы условия
эксплуатации, требуемый уровень безопасности,
указано возможное оборудование; сформированы
требования к конфигурации компьютерных сетей и
серверного
оборудования
для
реализации
поставленной задачи.
Оценка «удовлетворительно» - проанализированы
условия эксплуатации; сформированы типовые
требования к конфигурации компьютерных сетей и
серверного
оборудования
для
реализации
поставленной задачи.

оценка
деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцирован
ный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
трудовых функций
формируемых в рамках
модуля
ПК 7.4. Осуществлять
администрирование
баз
данных в рамках своей
компетенции.

Критерии оценки

Оценка «отлично» - предложенные
функции администратора выполнены в
полном
объеме
с
пояснениями,
демонстрирующими знание технологий
Оценка «хорошо» - предложенные
функции администратора выполнены в
достаточном объеме с некоторыми
пояснениями, демонстрирующими знание
технологий

Методы оценки

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт

Оценка
«удовлетворительно»
предложенные функции администратора
выполнены в удовлетворительном объеме
с некоторыми пояснениями
ПК 7.5. Проводить аудит
систем безопасности баз
данных и серверов, с
использованием
регламентов по защите
информации.

Оценка «отлично» - выполнена установка
и настройка серверного программного
обеспечения; разработана и обоснована
политика
безопасности
требуемого
уровня;
проверена
совместимость
программного обеспечения; проверено
наличие и срок действия сертификатов
программных средств.
Оценка «хорошо» - выполнена установка
и настройка серверного программного
обеспечения; разработана и обоснована
политика
безопасности;
проверено
наличие и срок действия сертификатов
программных средств.
Оценка «удовлетворительно» - выполнена
установка и настройка серверного
программного обеспечения; разработана
политика
безопасности;
проверено
наличие
сертификатов
программных
средств.

оценка деятельности в
ходе проведения
учебной практики,
дифференцированный
зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

обоснованная
постановка
цели,
выбора и применения
методов и способов
решения
профессиональных
задач;
- адекватная оценка и
самооценка
эффективности
и
качества
выполнения
профессиональных
задач

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.

использование
различных источников,
включая электронные
ресурсы, медиаресурсы,
Интернет-ресурсы,
периодические издания
по специальности для
решения
профессиональных
задач

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие.

демонстрация
ответственности
за
принятые решения
обоснованность
самоанализа
и
коррекция результатов
собственной работы;

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения,
с
руководителями
учебной
и
производственной
практик;
обоснованность анализа
работы членов команды

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

(подчиненных)
оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

демонстрация
грамотной устной
письменной речи,
ясность
формулирования
изложения мыслей

ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

соблюдение
норм
поведения во время
учебных
занятий
и
прохождения учебной и
производственной
практик

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
выполнение правил ТБ
во
время
учебных
занятий,
при
прохождении учебной и
производственной
практик;
демонстрация знаний и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
использование средств
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
при
выполнении
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

и
и
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

эффективное
использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности согласно
формируемым умениям
и
получаемому
практическому опыту

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной документацией на
государственном
и
иностранном
языках.

эффективное
использование
в
профессиональной
деятельности
необходимой
технической
документации, в том
числе на английском
языке.

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачет

A/01.4
Сбор
данных
для
выявления требований к типовой ИС
в соответствии с трудовым заданием

Сбор в соответствии с
трудовым
заданием
документации
заказчика касательно
его
запросов
и
потребностей
применительно
к
типовой ИС
Анкетирование
представителей
заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Интервьюирование
представителей
заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
собранных данных в
соответствии
с
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

организации
A/02.4 Разработка прототипов ИС в
соответствии с трудовым заданием

Разработка
кода
прототипа ИС и баз
данных прототипа в
соответствии
с
трудовым заданием
Проведение
тестирования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
результатов тестов

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/03.4
Кодирование на языках
программирования в соответствии с
трудовым заданием

Разработка кода ИС и
баз данных ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Верификация кода ИС
и баз данных ИС
относительно дизайна
ИС и структуры баз
данных
ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/04.4
Модульное
тестирование ИС (верификация) в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
тестирования
разрабатываемого
модуля
ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
Фиксирование
результатов
тестирования в системе
учета

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/05.4 Интеграционное тестирование
ИС (верификация) в соответствии с
трудовым заданием

Проведение
интеграционного
тестирования ИС на
основе тест-планов в
соответствии
с
трудовым заданием
Фиксирование
результатов
тестирования в системе
учета

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/06.4
Исправление дефектов и
несоответствий в коде ИС и
документации к ИС в соответствии с
трудовым заданием

Проведение
анализа
зафиксированных
в
системе учета дефектов
и несоответствий в
коде
ИС
и
документации к ИС
согласно
трудовому
заданию
Установление причин
возникновения
дефектов
и
несоответствий
Устранение дефектов и
несоответствий

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/07.4
Техническое
обеспечение процесса
пользователей ИС

Осуществление
технической
подготовки
мест
обучения
пользователей ИС
Проведение обучения
пользователей ИС в
рамках
рабочего
задания
Фиксирование
замечаний
и
пожеланий
пользователей
для
развития ИС

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

обучения
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/08.4
Развертывание рабочих
мест ИС у заказчика

Проверка соответствия
рабочих
мест
требованиям ИС к
оборудованию
и
программному
обеспечению
Инсталляция ИС на
рабочих
местах
заказчика
Верификация
правильности
установки
ИС
на
рабочих
местах
заказчика

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/09.4
Установка и настройка
системного и прикладного ПО,
необходимого
для
функционирования
ИС
в
соответствии с трудовым заданием

Установка
операционных систем в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
операционных системы
для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Установка СУБД в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка СУБД для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Установка прикладного
ПО, необходимого для
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
прикладного
ПО,
необходимого
для
оптимального

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

функционирования ИС,
в
соответствии
с
трудовым заданием

A/10.4
Настройка
оборудования, необходимого для
работы ИС в соответствии с
трудовым заданием

Установка
оборудования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка
оборудования
для
оптимального
функционирования ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/11.4
Интеграция
ИС
с
существующими ИС у заказчика в
соответствии с трудовым заданием

Проектирование
интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии
с
трудовым заданием
Разработка
интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии
с
трудовым заданием
Верификация
интерфейса
обмена
данными
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/12.4
Проведение физических
аудитов в области качества в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
физического аудита в
области качества в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудитов

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/13.4
Демонстрация заказчику
выполнения его требований к ИС в
соответствии с трудовым заданием

Демонстрация
заказчику
в
соответствии
с
трудовым
заданием
результата выполнения
работ, связанных с ИС,
с
целью
проверки
соответствия
результатов
работ
пожеланиям заказчика
Документальное
оформление
результатов
демонстрации
в
соответствии
с
установленными
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/14.4
Идентификация
конфигурации ИС в соответствии с
трудовым заданием

Определение базовых
элементов
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Присвоение
версий
базовым
элементам
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/15.4
Представление
отчетности по статусу конфигурации
в соответствии с трудовым заданием

Ведение
истории
изменений
базовых
элементов
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Представление
отчетности о статусе
изменяемых базовых
элементов
конфигурации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/16.4
Проведение физических
аудитов
конфигурации
ИС
в
соответствии с трудовым заданием

Проведение
физического
аудита
конфигурации ИС в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудита

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/17.4
Инженерно-техническая
поддержка заключения договоров на
выполняемые работы, связанные с
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Подготовка
технической
информации
о
предмете договора на
выполняемые работы
на основе имеющейся
типовой
формы
в
соответствии
с
трудовым заданием
Согласование договора
на
выполняемые
работы
внутри
организации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/18.4
Регистрация
запросов
заказчика в соответствии с трудовым
заданием

Прием
запросов
заказчика
по
различным
каналам
связи в соответствии с
трудовым заданием
Регистрация запросов
заказчика в учетной
системе в соответствии
с трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/19.4
Инженерно-техническая
поддержка заключения договоров
сопровождения ИС в соответствии с
трудовым заданием

Подготовка
технической
информации
о
предмете
договора
сопровождения ИС на
основе
имеющейся
типовой
формы
в
соответствии
с
трудовым заданием
Согласование договора
сопровождения
ИС
внутри организации в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт

A/20.4
Закрытие
запросов
заказчика в соответствии с трудовым
заданием

Организация
подписания
актов
выполненных работ в
соответствии
с
трудовым заданием
Организация
выставления счета за
выполненные работы в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля
A/21.4
Распространение
информации о выполненном задании

Критерии оценки
Извещение
заинтересованных
сторон о выполненном
задании
Подготовка и рассылка
отчетов о выполнении
задания
Представление
результатов
выполнения
задания
заинтересованным
сторонам
Получение
обратной
связи по результатам
выполненного задания
от заинтересованных
сторон

Методы оценки
оценка деятельности в ходе
проведения учебной
практики,
дифференцированный зачёт
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП 05.01
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной
практики
Рабочая программа производственной практики (далее – рабочая
программа) является частью основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования и разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря
2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и профессионального
стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361).
В результате изучения производственной практики обучающийся должен
освоить основной вид деятельности: соадминистрирование баз данных и
серверов и соответствующие ему профессиональные компетенции, общие
компетенции и трудовые функции
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

3

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 7

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Соадминистрирование баз данных и серверов

ПК 7.1.

Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз
данных и серверов
Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов

ПК 7.2.
ПК 7.3.
ПК 7.4.
ПК 7.5.

Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и
серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов
Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием
регламентов по защите информации.

1.1.3 Трудовые функции
Код
1
A/01.4
A/02.4
A/03.4
A/04.4
A/05.4
A/06.4
A/07.4
A/08.4
A/09.4
A/10.4
A/11.4
A/12.4
A/13.4
A/14.4
A/15.4
A/16.4

Наименование трудовой функции
2
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым
заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием

5

A/17.4

1

A/18.4
A/19.4
A/20.4
A/21.4

2
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения
ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.1.4. В результате освоения производственной практики обучающийся
должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

В участии в соадминистрировании серверов; разработке политики
безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных;
применении законодательства Российской Федерации в области
сертификации программных средств информационных технологий
проектировать и создавать базы данных; выполнять запросы по обработке
данных на языке SQL; осуществлять основные функции по
администрированию баз данных; разрабатывать политику безопасности SQL
сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных; владеть
технологиями проведения сертификации программного средства
модели данных, основные операции и ограничения; технологию установки и
настройки сервера баз данных; требования к безопасности сервера базы
данных; государственные стандарты и требования к обслуживанию баз
данных

1.2 Задачами производственной практики являются:
– формирование у обучающегося общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта.
– закрепление теоретических знаний, полученными студентами в процессе
обучения профессиональных модулей;
– углубление первоначального профессионального опыта студента,
развития общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности;
– сбор, систематизация и обобщение практического материала (в том
числе) для использования в выпускной квалификационной работе.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики: всего 108 часов - дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план и содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Наименование профессионального
модуля, тем

Наименования видов работ производственной практики

Объем
часов

1

2

3

ПМ.05 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ
Знакомство с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и
руководителем практики от предприятия (организации).
Изучение организационной структуры предприятия
Знакомство с принципами построения и администрирования баз
данных на предприятии (организации)
Знакомство с серверами баз данных.
Администрирование баз данных и серверов на предприятии
(организации)
1 Конфигурирование сети
Тема 5.2.1. Защита и сохранность
2 Формирование аппаратных требований и схемы банка данных
информации баз данных
Тема
5.2.2
Сертификация 3 Добавление, удаление данных и таблиц
4 Создание запросов, процедур и триггеров
информационных систем
5 Установка и настройка сервера MySQL
6 Установка и настройка сервера под UNIX
7 Выполнение запросов к базе данных
8 Работа с журналом аудита базы данных
9 Мониторинг нагрузки сервера
10 Создание резервных копий базы данных
11 Восстановление базы данных
12.Мониторинг активности портов
Тема5.1.1. Принципы построения и
администрирования баз данных
Тема 5.1.2. Серверы баз данных
Тема 5.1.3. Администрирование баз
данных и серверов

50

56

Коды компетенций
трудовых функций
формированию
которых
способствует
элемент программы
4
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04. ОК 05.
ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5,
A/01.4- A/21.4
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5,
A/01.4- A/21.4

7

1
Промежуточная аттестация

2

3

Дифференцированный зачет

2

Всего

4
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ВД 7, ПК 7.1-ПК 7.5,
A/01.4- A/21.4

108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Производственная практика проводится на базе организаций, осуществляющих
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями
по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
Организация (база практики) должна соответствовать следующим требованиям:
- наличие возможности реализовать программу практики;
- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства
практикой и проведения контроля;
- близкое, по возможности, территориальное расположения организации для
прохождения практики.
Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяются с учетом требований их доступности для
данных
обучающихся,
рекомендаций
медико-социальной
экспертизы,
отраженных в индивидуальной программе реабилитации инвалида.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Фуфаев Э.В.Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник
для СПО / Э.В.Фуфаев, Д.Э.Фуфаев.- [ 4-е изд.стер.] .-Москва.- Издательский
Центр «Академия»,2014.-256с. Текст: электронный
2. Емельянова, Н. З.Проектирование информационных систем : учебное
пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – Москва : Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2017.-472с.-(Среднее профессиональное образование) URL:
https://new.znanium.com/read?id=272921 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст :
электронный
3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для
СПО/ под общ.ред.Д.В.Чистова .-Москва : Издательство Юрайт,2019.-258с.(Серия:
Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-437463#page/2
(дата
обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
4.Геркул, В.И. Проектирование информационных систем : учебник и
практикум для СПО/ М.В.Геркул, Н.Л.Коровкина, Г.А.Левочкина.- Москва :
Издательство Юрайт,2020.-385с.- (Профессиональное образование).- URL:
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https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem457223#page/2 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
5. Григорьев, М.В. Проектирование информационных систем : учебное
пособие для СПО/ М.В.Григорьев, И.И.Григорьева.- Москва : Издательство
Юрайт,2020.-318с.- (Профессиональное образование).- URL:
3.3. Общие требования к организации производственной практики
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 обучающимся закрепляется руководитель практики,
который помогает освоить темы производственной практики и осуществляет
контроль, обучающийся своевременно выполняет задания, предусмотренные
данной программой. От колледжа назначается руководитель практики, который
контролирует выход студента на практику, дает консультации по вопросам
прохождения практики. В течение практики студент ежедневно 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, в соответствии
с содержанием тематического плана практики и по форме, установленной в
колледже. Руководитель практики от предприятия дает отзыв-характеристику о
сформировавшихся общих и профессиональных компетенциях у практиканта, что
служит критерием выставления оценки по практике.
После прохождения практики обучающийся:
1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж:
- аттестационный лист (приложение 1);
- характеристику и отзыв (приложение 2, 3);
- дневник (приложение 4);
- отчет о практике в соответствии с заданием на практику (приложение 5, 6).
2 Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
3 Участвует в итоговой конференции.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин, мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной
10

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы
оценки

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

Оценка «отлично» - проанализирована структура
БД, сделан вывод о поддержании целостности БД;
Оценка «хорошо» внесены указанные изменения в
БД и проконтролировано сохранение этих
изменений;
Оценка «удовлетворительно» созданы указанные
запросы к БД.

оценка
деятельности в
ходе
проведения
производствен
ной практики,
дифференциро
ванный зачёт

ПК
7.2.
Осуществлять
администрирование
отдельных
компонент
серверов.

Оценка «отлично» - предложенные функции
администратора выполнены в полном объеме с
пояснениями,
демонстрирующими
знание
технологий
Оценка «хорошо» - предложенные функции
администратора выполнены в достаточном объеме
с некоторыми пояснениями, демонстрирующими
знание технологий
Оценка «удовлетворительно» - предложенные
функции
администратора
выполнены
в
удовлетворительном объеме с некоторыми
пояснениями

оценка
деятельности в
ходе
проведения
производствен
ной практики,
дифференциро
ванный зачёт

ПК
7.3.
Формировать
требования к конфигурации
локальных
компьютерных
сетей
и
серверного
оборудования, необходимые
для работы баз данных и
серверов.

Оценка «отлично» - проанализированы условия
эксплуатации, требуемый уровень безопасности и
необходимые возможности аппаратных средств
реализации поставленной задачи; сформированы
требования к конфигурации компьютерных сетей и
серверного
оборудования
реализации
поставленной задачи в нескольких вариантах.
Оценка «хорошо» - проанализированы условия
эксплуатации, требуемый уровень безопасности,
указано возможное оборудование; сформированы
требования к конфигурации компьютерных сетей и
серверного
оборудования
для
реализации
поставленной задачи.
Оценка «удовлетворительно» - проанализированы
условия эксплуатации; сформированы типовые
требования к конфигурации компьютерных сетей и
серверного
оборудования
для
реализации
поставленной задачи.

оценка
деятельности в
ходе
проведения
производствен
ной практики,
дифференциро
ванный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ПК
7.4.
Осуществлять
администрирование
баз
данных в рамках своей
компетенции

Оценка «отлично» - предложенные функции
администратора выполнены в полном
объеме с пояснениями, демонстрирующими
знание технологий
Оценка «хорошо» - предложенные функции
администратора выполнены в достаточном
объеме с некоторыми пояснениями,
демонстрирующими знание технологий
Оценка
«удовлетворительно»
предложенные функции администратора
выполнены в удовлетворительном объеме с
некоторыми пояснениями

оценка
деятельности в ходе
проведения
производственной
практики,
дифференцированн
ый зачёт

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

Оценка «отлично» - выполнена установка и
настройка
серверного
программного
обеспечения; разработана и обоснована
политика безопасности требуемого уровня;
проверена совместимость программного
обеспечения; проверено наличие и срок
действия
сертификатов
программных
средств.
Оценка «хорошо» - выполнена установка и
настройка
серверного
программного
обеспечения; разработана и обоснована
политика безопасности; проверено наличие
и срок действия сертификатов программных
средств.

оценка
деятельности в ходе
проведения
производственной
практики,
дифференцированн
ый зачёт

Оценка «удовлетворительно» - выполнена
установка
и
настройка
серверного
программного обеспечения; разработана
политика безопасности; проверено наличие
сертификатов программных средств.
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

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

- обоснованная постановка
цели,
выбора
и
применения методов и
способов
решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и
самооценка
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОП
02.Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения
задач
профессиональной деятельности.

использование различных
источников,
включая
электронные
ресурсы,
медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические
издания по специальности
для
решения
профессиональных задач

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОК
03.
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и личностное
развитие.

демонстрация
ответственности
за
принятые решения
обоснованность
самоанализа и коррекция
результатов собственной
работы;

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения,
с
руководителями учебной
и
производственной
практик;
обоснованность анализа
работы членов команды
(подчиненных)

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей
социального
и

демонстрация грамотной
устной и письменной
речи,
ясность формулирования

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

культурного контекста.

и изложения мыслей

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных общечеловеческих
ценностей.

соблюдение
норм
поведения
во
время
учебных
занятий
и
прохождения учебной и
производственной практик

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное выполнение
правил ТБ во время
учебных занятий, при
прохождении учебной и
производственной
практик;
демонстрация знаний и
использование
ресурсосберегающих
технологий
в
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачёт

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

эффективное
использование
средств
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья при выполнении
профессиональной
деятельности

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

ОК
09.
Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности.

эффективное
использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
согласно
формируемым умениям и
получаемому
практическому опыту

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной документацией
на
государственном
и
иностранном языках.

эффективное
использование
в
профессиональной
деятельности
необходимой технической
документации, в том числе
на английском языке.

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/01.4
Сбор данных для
выявления требований к типовой
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Сбор в соответствии с
трудовым
заданием
документации заказчика
касательно его запросов и
потребностей
применительно к типовой
ИС
Анкетирование
представителей заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Интервьюирование
представителей заказчика
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
собранных данных в
соответствии
с
регламентами
организации

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/02.4 Разработка прототипов
ИС в соответствии с трудовым
заданием

Разработка
кода
прототипа ИС и баз
данных
прототипа
в
соответствии с трудовым
заданием
Проведение тестирования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Документирование
результатов тестов

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/03.4
Кодирование
на
языках программирования в
соответствии
с
трудовым
заданием

Разработка кода ИС и баз
данных
ИС
в
соответствии с трудовым
заданием
Верификация кода ИС и
баз
данных
ИС
относительно дизайна ИС
и структуры баз данных
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/04.4
Модульное
тестирование ИС (верификация)
в соответствии с трудовым
заданием

Проведение тестирования
разрабатываемого модуля
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Устранение
обнаруженных
несоответствий
Фиксирование
результатов тестирования
в системе учета

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/05.4
Интеграционное
тестирование ИС (верификация)
в соответствии с трудовым
заданием

Проведение
интеграционного
тестирования
ИС
на
основе тест-планов в
соответствии с трудовым
заданием
Фиксирование
результатов тестирования
в системе учета

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/06.4
Исправление
дефектов и несоответствий в
коде ИС и документации к ИС в
соответствии
с
трудовым
заданием

Проведение
анализа
зафиксированных
в
системе учета дефектов и
несоответствий в коде
ИС и документации к ИС
согласно
трудовому
заданию
Установление
причин
возникновения дефектов
и несоответствий
Устранение дефектов и
несоответствий

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/07.4
Техническое
обеспечение процесса обучения
пользователей ИС

Осуществление
технической подготовки
мест
обучения
пользователей ИС
Проведение
обучения
пользователей
ИС
в
рамках рабочего задания
Фиксирование замечаний
и
пожеланий
пользователей
для
развития ИС

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/08.4
Развертывание
рабочих мест ИС у заказчика

Проверка
соответствия
рабочих
мест
требованиям
ИС
к
оборудованию
и
программному
обеспечению
Инсталляция
ИС
на
рабочих местах заказчика
Верификация
правильности установки
ИС на рабочих местах
заказчика

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/09.4
Установка
и
настройка
системного
и
прикладного ПО, необходимого
для функционирования ИС в
соответствии
с
трудовым
заданием

Установка операционных
систем в соответствии с
трудовым заданием
Настройка операционных
системы
для
оптимального

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Установка
СУБД
в
соответствии с трудовым
заданием
Настройка СУБД для
оптимального
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Установка прикладного
ПО, необходимого для
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием
Настройка прикладного
ПО, необходимого для
оптимального
функционирования ИС, в
соответствии с трудовым
заданием
A/10.4
Настройка
оборудования, необходимого для
работы ИС в соответствии с
трудовым заданием

Установка оборудования
в
соответствии
с
трудовым заданием
Настройка оборудования
для
оптимального
функционирования ИС в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/11.4
Интеграция ИС с
существующими ИС у заказчика
в соответствии с трудовым
заданием

Проектирование
интерфейсов
обмена
данными в соответствии
с трудовым заданием
Разработка интерфейсов
обмена
данными
в
соответствии с трудовым
заданием
Верификация интерфейса
обмена
данными
в

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

соответствии с трудовым
заданием
A/12.4
Проведение
физических аудитов в области
качества в соответствии с
трудовым заданием

Проведение физического
аудита в области качества
в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудитов

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/13.4
Демонстрация
заказчику
выполнения
его
требований к ИС в соответствии
с трудовым заданием

Демонстрация заказчику
в
соответствии
с
трудовым
заданием
результата выполнения
работ, связанных с ИС, с
целью
проверки
соответствия результатов
работ
пожеланиям
заказчика
Документальное
оформление результатов
демонстрации
в
соответствии
с
установленными
регламентами

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/14.4
Идентификация
конфигурации ИС в соответствии
с трудовым заданием

Определение
базовых
элементов конфигурации
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Присвоение
версий
базовым
элементам
конфигурации
ИС
в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/15.4
Представление
отчетности
по
статусу
конфигурации в соответствии с
трудовым заданием

Ведение
истории
изменений
базовых
элементов конфигурации
ИС в соответствии с
трудовым заданием
Представление
отчетности о статусе
изменяемых
базовых
элементов конфигурации
в
соответствии
с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/16.4
Проведение
физических
аудитов
конфигурации ИС в соответствии
с трудовым заданием

Проведение физического
аудита конфигурации ИС
в
соответствии
с
трудовым заданием
Инициирование
коррекции (запросов на
устранение
обнаруженных
несоответствий)
по
результатам аудита

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/17.4
Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
на
выполняемые работы, связанные
с ИС в соответствии с трудовым
заданием

Подготовка технической
информации о предмете
договора на выполняемые
работы
на
основе
имеющейся
типовой
формы в соответствии с
трудовым заданием
Согласование договора
на выполняемые работы
внутри организации в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

A/18.4
Регистрация
запросов
заказчика
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Прием
запросов
заказчика по различным
каналам
связи
в
соответствии с трудовым
заданием
Регистрация
запросов
заказчика
в
учетной
системе в соответствии с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/19.4
Инженернотехническая
поддержка
заключения
договоров
сопровождения
ИС
в
соответствии
с
трудовым
заданием

Подготовка технической
информации о предмете
договора сопровождения
ИС на основе имеющейся
типовой
формы
в
соответствии с трудовым
заданием
Согласование договора
сопровождения
ИС
внутри организации в
соответствии с трудовым
заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/20.4
Закрытие запросов
заказчика в соответствии с
трудовым заданием

Организация подписания
актов выполненных работ
в
соответствии
с
трудовым заданием
Организация выставления
счета за выполненные
работы в соответствии с
трудовым заданием

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет

A/21.4
Распространение
информации о выполненном
задании

Извещение
заинтересованных сторон
о выполненном задании
Подготовка и рассылка
отчетов о выполнении
задания
Представление
результатов выполнения
задания
заинтересованным
сторонам

оценка деятельности в ходе
проведения
производственной практики,
дифференцированный зачет
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Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, трудовых функций
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

Получение
обратной
связи по результатам
выполненного задания от
заинтересованных сторон

23

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

Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
ФИО,
обучающегося на курсе специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование,
прошел производственную практику ________________________ в объеме ______ часа.
Период практики: ______________________________________.
Место выполнения работ: ________________________________________
Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики:
№
п/п

Вид работ

1
2
3
4

Колво
часов

Качество
выполнения работ
(освоил/
не освоил)

Всего: ___ часа
Заключение:
Профессиональные компетенции (освоены, не освоены)
Особые отметки:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______
Руководитель практики от организации
____________________
________________________________
подпись

«____» ___________ 2020 г.
М.П.

Ф.И.О.

Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА
на ФИО студента группы __________ Московского колледжа транспорта специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование, прошедшего производственную практику
____________________________ в ____________________________________
Период практики: ____________________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№п
/п

Разделы
оценки работы

1

Выполнение
программы
практики

2

Профессиональ
ные знания,
умения и
навыки

3

Личные
качества
практиканта,
проявленные в
процессе
работы

4

Отчетные
документы

Оценка
(показатель)

Критерии оценки

да

наличие первичных навыков работы
приобретение новых знаний и умений
умение применять теоретические знания в практической работе
знание профессиональной терминологии
владение аналитическими и организаторскими способностями
умение аккумулировать новые знания
применение информационно-коммуникационных технологий для решения
профессиональных задач и личностного развития
работоспособность и трудолюбие
инициативность, целеустремлённость и самообразование
дисциплинированность и ответственность
исполнительность и упорство в достижении цели
коммуникабельность, психологическая и эмоциональная устойчивость
понимание социальной значимости выбранной профессии, проявление к ней
устойчивого интереса
отчет
соответствие заданию
полнота раскрытия вопросов
соответствие требованиям ГОСТов
дневник наличие наименования выполненных работ и их оценка
наличие отзыва с места практики
соответствие требованиям к оформлению

нет

Итоговая оценка по практике (отлично, хорошо, удовлетворительно) __________________________.
Руководитель практики от предприятия:
Должность:_______________________________
________________________________ (
_____________________________________________________ )
подпись

« ______ »________________________2020г.
М.П.

инициалы, фамилия

Приложение 3

ОТЗЫВ
о прохождении практики студентом Московского колледжа транспорта
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Министерства транспорта Российской Федерации
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
__ курса группы ________________
ФИО
прошел производственную практику на предприятии
_________________________________________
в период с
Во

время

прохождения

года по
практики

года
студент

выполнял

работы

_______________________________ в соответствии с программой практики. Студент
приобрел практические навыки по ______________________________________________
в

объеме,

предусмотренном

профессиональными

модулем

ПМ.05

СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ.
В период прохождения практики студент показал себя исполнительным,
дисциплинированным работником с ________________ теоретическими знаниями.
Программа практики выполнена в полном объеме.
По итогам практики студент заслуживает ____________________ оценки.
Особые отметки: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия:
_________________________________
(должность)

____________________ ____________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»__________________2020 г
М.П.

Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Московский колледж транспорта
ОТДЕЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Фамилия
Имя
Отчество

КУРСА

ГРУППЫ

Остается при дневнике
ПУТЕВКА №

Московский колледж транспорта
на основании

направляет студента

(фамилия, имя, отчество)

для прохождения производственной практики

(наименование единицы)

Характер производственной практики

Сроки практики

с

по

Выехал из колледжа
М.П.

Директор МКТ

Прибыл на практику
Выбыл с места практики

М.П.

Начальник

(подпись)

ВЕДОМОСТЬ
учета работ, выполненных студентами во время прохождения
Наименование

Рабочее место

выполненных работ

и должность

Оценка

Дата

производственной практики
Подпись
непосредственного
руководителя

Отзыв – характеристика
Оценка работы студента (заключение предприятия о работе и поведении студента
за период практики: технические навыки, качество выполненной работы,
инициативность, дисциплинированность, целеустремленность, трудолюбие)

М.П.

Начальник
«_______»_____________ 2020 год
Руководитель
производственной практики
«_______»_____________ 2020 год

Замечания и пожелания студента по итогам практики

Подпись

«_______»_____________ 2020 год

Замечания и оценка руководителя практики от колледжа

Подпись

«_______»_____________ 2020 год

Приложение 5
Форма титульного листа отчета обучающегося о практике

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

ОТЧЕТ
по производственной практике
ПП.____.______
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Студента: ______________________________
Группы: __________________________
Проверил:
Руководитель практики от организации
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
(должность)

_______________

_______________________________________

(подпись)

(ФИО)

М.П.

___ ____________2020 г

Руководитель практики от МКТ преподаватель
_______________

________________________________________

(подпись)

(ФИО)

___ ____________2020г
Москва 2020 г

Приложение 6
Форма задания обучающемуся на практику

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА
Рассмотрено на заседании
цикловой комиссии
Председатель комиссии
_____________________ ФИО
протокол от ________ 20__ года №__

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКТ
_____________Н.Е. Разинкин
_______________20__ года
М.П.

ЗАДАНИЕ
ПП.___.__ Производственная практика
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
студента ФИО
группы _________________
1. Цель практики
Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной
деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической
работы по профессиональному модулю ПМ.______________________________
2. Вопросы, подлежащие изучению
2.1. Инструктаж по ТБ и ОТ.
2.2.
3. Содержание отчета по практике по профилю специальности
3.1 Описание предприятия (краткое название, полное название,
принадлежность к ведомству или министерству, основные и сопутствующие
области деятельности (производства), организационно-структурная схема
предприятия, подразделение предприятия, его состав и задачи, технические и
программные средства, тематики решаемых задач).
3.2 Требования охраны труда и безопасности на предприятии и
нормативная документация.
3.3
4.
Учет выполнения программы практики
4.1. Учет выполнения программы практики ведется в дневнике
ежедневно, должны быть освещены вопросы, подлежащие изучению.
4.2. Дневник еженедельно представляется руководителям практики от
организации и колледжа для контроля выполнения программы практики.

4.3. По окончании периода практики дневник с отзывом руководителя,
практики от организации представляется к зачету в колледже.
4.4. Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
положительных аттестационных листов по практике от организации; наличия
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению
общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на практику.
Руководители практики от МКТ:
Преподаватели
_________________
ФИО
_________________
ФИО
«_»_______ 20__ года

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Москва 2021

СОДЕРЖАНИЕ
1.

ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПДП.00

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ............................................... 3
2.

СТРУКТУРА

И

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ............................................................................................................... 23
3.

УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ............................................................................................................... 28

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПДП.00
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной практики
(преддипломной)
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) (далее – рабочая
программа) является частью основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования и разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г.,
регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО) и профессионального стандарта 06.015
«Специалист по информационным системам», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361).
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после
прохождения общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего
естественнонаучного, профессионального, и разделов: учебная практика; производственная
практика (по профилю специальности) и промежуточных аттестаций.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в
организациях различных организационно-правовых форм (далее- организация).
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и
практики по профилю специальности.
Преддипломная практика способствует дальнейшему развитию практических навыков
по следующим видам деятельности: обработка информации, разработка, внедрение,
адаптация, сопровождение программного обеспечения и информационных ресурсов, наладка и
обслуживание
оборудования
отраслевой
направленности
в
производственных,
обслуживающих, торговых организациях, административно-управленческих структур (по
отраслям).
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
− информация;
− информационные процессы и информационные ресурсы;
− языки и системы программирования контента, системы управления контентом;
− средства создания и эксплуатации информационных ресурсов;
− программное обеспечение;
− оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы и
системы отраслевой направленности;
− техническая документация;
− первичные трудовые коллективы.
Специалист по информационным системам готовится к следующим видам
деятельности:
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− Осуществление интеграции программных модулей,
− Ревьюирование программных модулей,
− Проектирование и разработка информационных систем,
− Сопровождение информационных систем
− Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов, а также для
подготовки студентов к осознанному выполнению выпускной квалификационной работы.
Производственная практика (преддипломная) студентов является заключительной
частью образовательного процесса и направлена на закрепление и углубление компетенций,
полученных студентами в процессе всего предыдущего обучения, а также на углубление
студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций и опытом профессиональной деятельности по получаемой специальности.
Процесс прохождения преддипломной практики
направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению
подготовки:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
компетен
ции
ОК 01.

Формулировка
компетенции
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам

Знания, умения
Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной
и смежных сферах; реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
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Код
компетен
ции
ОК 02.

Формулировка
компетенции
Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

ОК 03.

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04.

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

ОК 05.

Осуществлять устную
и письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

ОК 06.

Знания, умения
Умения: определять задачи для поиска информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников,
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов поиска информации
Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; применять
современную научную профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы проектной
деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем
коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных
сообщений.
Умения: описывать значимость своей специальности
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной
деятельности по специальности

5

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

ОК 07.

Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережен
ию, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья в
процессе
профессионально
й деятельности и
поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленност
и.
Использовать
информационные
технологии в
профессионально
й деятельности

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по специальности

Пользоваться
профессионально
й документацией
на
государственном
и иностранном
языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе
и о своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных предложений
на профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов профессиональной
направленности

ОК 08.

ОК 09.

ОК 10.

Знания, умения

Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной
деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения
Умения:
использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных
и профессиональных целей; применять рациональные приемы
двигательных функций в профессиональной деятельности;
пользоваться средствами профилактики перенапряжения
характерными для данной специальности
Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной
деятельности и зоны риска физического здоровья для
специальности; средства профилактики перенапряжения

Умения: применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать современное
программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
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Код
компетенции

Формулировка
компетенции

ОК 11.

Планировать
предприниматель
скую
деятельность в
профессионально
й сфере

Знания, умения
Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования; определять инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Основные виды
деятельности
Осуществление
интеграции
программных
модулей

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

Показатели освоения
компетенции

Практический опыт:
Разрабатывать и оформлять требования
к программным модулям по
предложенной документации.
Разрабатывать тестовые наборы
(пакеты) для программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии
программного средства.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Анализировать проектную и
техническую документацию.
Использовать специализированные
графические средства построения и
анализа архитектуры программных
продуктов.
Организовывать заданную интеграцию
модулей в программные средства на
базе имеющейся архитектуры и
автоматизации бизнес-процессов.
Определять источники и приемники
данных.
Проводить сравнительный анализ.
Выполнять отладку, используя методы
и инструменты условной компиляции
(классы Debug и Trace).
Оценивать размер минимального
набора тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и
тестовые сценарии.

7

Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 2.2. Выполнять интеграцию
модулей в программное
обеспечение.

Показатели освоения компетенции
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Виды и варианты интеграционных
решений.
Современные технологии и инструменты
интеграции.
Основные протоколы доступа к данным.
Методы и способы идентификации сбоев
и ошибок при интеграции приложений.
Методы отладочных классов.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации.
Встроенные и основные
специализированные инструменты
анализа качества программных
продуктов.
Графические средства проектирования
архитектуры программных продуктов.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Интегрировать модули в программное
обеспечение.
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества.
Организовывать заданную интеграцию
модулей в программные средства на базе
имеющейся архитектуры и
автоматизации бизнес-процессов.
Использовать различные транспортные
протоколы и стандарты форматирования
сообщений.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Создавать классы- исключения на основе
базовых классов.
Выполнять ручное и автоматизированное

8

Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

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

Показатели освоения компетенции
тестирование программного модуля.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе спецификаций.
Использовать приемы работы в системах
контроля версий.
Знания:
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации программного
обеспечения.
Современные технологии и инструменты
интеграции.
Основные протоколы доступа к данным.
Методы и способы идентификации сбоев
и ошибок при интеграции приложений.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки
исключительных ситуаций.
Основные методы и виды тестирования
программных продуктов.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации.
Приемы работы с инструментальными
средствами тестирования и отладки.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества.
Анализировать проектную и
техническую документацию.
Использовать инструментальные
средства отладки программных
продуктов.
Определять источники и приемники
данных.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах
контроля версий.
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 2.4. Осуществлять разработку
тестовых наборов и тестовых
сценариев для программного
обеспечения.

Показатели освоения компетенции
Выполнять отладку, используя методы и
инструменты условной компиляции.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Методы и способы идентификации сбоев
и ошибок при интеграции приложений.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки
исключительных ситуаций.
Приемы работы с инструментальными
средствами тестирования и отладки.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации.
Встроенные и основные
специализированные инструменты
анализа качества программных
продуктов.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты)
для программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии
программного средства.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Анализировать проектную и
техническую документацию.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах
контроля версий.
Оценивать размер минимального набора
тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и
тестовые сценарии.
Выполнять ручное и автоматизированное
тестирование программного модуля.
Выявлять ошибки в системных
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 2.5. Производить
инспектирование компонент
программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам
кодирования.

Показатели освоения компетенции
компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Методы и способы идентификации сбоев
и ошибок при интеграции приложений.
Методы и схемы обработки
исключительных ситуаций.
Основные методы и виды тестирования
программных продуктов.
Приемы работы с инструментальными
средствами тестирования и отладки.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации.
Встроенные и основные
специализированные инструменты
анализа качества программных
продуктов.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества.
Анализировать проектную и
техническую документацию.
Организовывать постобработку данных.
Приемы работы в системах контроля
версий.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
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Основные виды
деятельности

Ревьюирование
программных
продуктов.

Код и формулировка
компетенции

ПК 3.1. Осуществлять
ревьюирование программного
кода в соответствии с
технической документацией.

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

ПК 3.3. Производить
исследование созданного
программного кода с
использованием
специализированных
программных средств с целью

Показатели освоения компетенции
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации.
Встроенные и основные
специализированные инструменты
анализа качества программных
продуктов.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Выполнять построение заданных
моделей программного средства с
помощью графического языка (обратное
проектирование).
Умения:
Работать с проектной документацией,
разработанной с использованием
графических языков спецификаций.
Знания:
Технологии решения задачи
планирования и контроля развития
проекта.
Принятые стандарты обозначений в
графических языках моделирования.
Типовые функциональные роли в
коллективе разработчиков, правила
совмещения ролей.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Определять характеристики
программного продукта и
автоматизированных средств.
Измерять характеристики программного
проекта.
Умения:
Применять стандартные метрики по
прогнозированию затрат, сроков и
качества.
Определять метрики программного кода
специализированными средствами.
Знания:
Современные стандарты качества
программного продукта и процессов его
обеспечения.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Оптимизировать программный код с
использованием специализированных
программных средств.
Использовать основные методологии
процессов разработки программного
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции
выявления ошибок и отклонения
от алгоритма.

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

Проектирование и
разработка
информационных
систем.

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

Показатели освоения компетенции
обеспечения.
Умения:
Выполнять оптимизацию программного
кода с использованием
специализированных программных
средств.
Использовать методы и технологии
тестирования и ревьюирования кода и
проектной документации.
Знания:
Принципы построения системы диаграмм
деятельности программного проекта.
Приемы работы с инструментальными
средами проектирования программных
продуктов.
Практический опыт:
Обосновывать выбор методологии и
средств разработки программного
обеспечения.
Умения:
Проводить сравнительный анализ
программных продуктов.
Проводить сравнительный анализ
средств разработки программных
продуктов.
Разграничивать подходы к менеджменту
программных проектов.
Знания:
Основные методы сравнительного
анализа программных продуктов и
средств разработки.
Основные подходы к менеджменту
программных продуктов.
Основные методы оценки бюджета,
сроков и рисков разработки программ.
Практический опыт:
Анализировать предметную область.
Использовать инструментальные
средства обработки информации.
Обеспечивать сбор данных для анализа
использования и функционирования
информационной системы.
Определять состав оборудования и
программных средств разработки
информационной системы.
Выполнять работы предпроектной
стадии.
Умения:
Осуществлять постановку задачи по
обработке информации.
Выполнять анализ предметной области.
Использовать алгоритмы обработки
информации для различных приложений.
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

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

ПК 5.3. Разрабатывать
подсистемы безопасности
информационной системы в
соответствии с техническим

Показатели освоения компетенции
Работать с инструментальными
средствами обработки информации.
Осуществлять выбор модели построения
информационной системы.
Осуществлять выбор модели и средства
построения информационной системы и
программных средств.
Знания:
Основные виды и процедуры обработки
информации, модели и методы решения
задач обработки информации.
Основные платформы для создания,
исполнения и управления
информационной системой.
Основные модели построения
информационных систем, их структуру,
особенности и области применения.
Платформы для создания, исполнения и
управления информационной системой.
Основные процессы управления
проектом разработки.
Методы и средства проектирования,
разработки и тестирования
информационных систем.
Практический опыт:
Разрабатывать проектную документацию
на информационную систему.
Умения:
Осуществлять математическую и
информационную постановку задач по
обработке информации.
Использовать алгоритмы обработки
информации для различных приложений.
Знания:
Основные платформы для создания,
исполнения и управления
информационной системой.
Национальную и международную
систему стандартизации и сертификации
и систему обеспечения качества
продукции, методы контроля качества.
Сервисно - ориентированные
архитектуры.
Важность рассмотрения всех возможных
вариантов и получения наилучшего
решения на основе анализа и интересов
клиента.
Методы и средства проектирования
информационных систем.
Основные понятия системного анализа.
Практический опыт:
Управлять процессом разработки
приложений с использованием
инструментальных средств.
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции
заданием.

ПК 5.4. Производить разработку
модулей информационной
системы в соответствии с
техническим заданием.

Показатели освоения компетенции
Модифицировать отдельные модули
информационной системы.
Программировать в соответствии с
требованиями технического задания.
Умения:
Создавать и управлять проектом по
разработке приложения и формулировать
его задачи.
Использовать языки структурного,
объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев
для создания независимых программ.
Разрабатывать графический интерфейс
приложения.
Знания:
Национальной и международной
системы стандартизации и сертификации
и систему обеспечения качества
продукции.
Методы контроля качества объектноориентированного программирования.
Объектно-ориентированное
программирование.
Спецификации языка программирования,
принципы создания графического
пользовательского интерфейса (GUI),
файлового ввода-вывода, создания
сетевого сервера и сетевого клиента.
Файлового ввода-вывода.
Создания сетевого сервера и сетевого
клиента.
Практический опыт:
Разрабатывать документацию по
эксплуатации информационной системы.
Проводить оценку качества и
экономической эффективности
информационной системы в рамках
своей компетенции.
Модифицировать отдельные модули
информационной системы.
Умения:
Использовать языки структурного,
объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев
для создания независимых программ.
Решать прикладные вопросы
программирования и языка сценариев
для создания программ.
Проектировать и разрабатывать систему
по заданным требованиям и
спецификациям.
Разрабатывать графический интерфейс
приложения.
Создавать проект по разработке
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 5.5. Осуществлять
тестирование информационной
системы на этапе опытной
эксплуатации с фиксацией
выявленных ошибок кодирования
в разрабатываемых модулях
информационной системы.
ПК 5.6. Разрабатывать
техническую документацию на
эксплуатацию информационной
системы.

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

Показатели освоения компетенции
приложения и формулировать его задачи.
Знания:
Национальной и международной систему
стандартизации и сертификации и
систему обеспечения качества
продукции, методы контроля качества.
Объектно-ориентированное
программирование.
Спецификации языка программирования,
принципы создания графического
пользовательского интерфейса (GUI).
Важность рассмотрения всех возможных
вариантов и получения наилучшего
решения на основе анализа и интересов
клиента.
Файлового ввода-вывода, создания
сетевого сервера и сетевого клиента.
Платформы для создания, исполнения и
управления информационной системой.
Практический опыт:
Применять методики тестирования
разрабатываемых приложений.
Умения:
Использовать методы тестирования в
соответствии с техническим заданием.
Знания:
Особенности программных средств,
используемых в разработке ИС.
Практический опыт:
Разрабатывать проектную документацию
на информационную систему.
Формировать отчетную документации по
результатам работ.
Использовать стандарты при
оформлении программной документации.
Умения:
Разрабатывать проектную документацию
на эксплуатацию информационной
системы.
Использовать стандарты при
оформлении программной документации.
Знания:
Основные модели построения
информационных систем, их структура.
Использовать критерии оценки качества
и надежности функционирования
информационной системы.
Реинжиниринг бизнес-процессов.
Практический опыт:
Проводить оценку качества и
экономической эффективности
информационной системы в рамках
своей компетенции.
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Основные виды
деятельности

Сопровождение
информационных
систем.

Код и формулировка
компетенции

ПК 6.1. Разрабатывать
техническое задание на
сопровождение информационной
системы.

ПК 6.2. Выполнять исправление
ошибок в программном коде
информационной системы.

Показатели освоения компетенции
Использовать критерии оценки качества
и надежности функционирования
информационной системы.
Умения:
Использовать методы и критерии
оценивания предметной области и
методы определения стратегии развития
бизнес-процессов организации.
Решать прикладные вопросы
интеллектуальных систем с
использованием статических экспертных
систем, экспертных систем реального
времени.
Знания:
Системы обеспечения качества
продукции.
Методы контроля качества в
соответствии со стандартами.
Практический опыт:
Разрабатывать техническое задание на
сопровождение информационной
системы в соответствии с предметной
областью.
Умения:
Поддерживать документацию в
актуальном состоянии.
Формировать предложения о расширении
функциональности информационной
системы.
Формировать предложения о
прекращении эксплуатации
информационной системы или ее
реинжиниринге.
Знания:
Классификация информационных
систем.
Принципы работы экспертных систем.
Достижения мировой и отечественной
информатики в области
интеллектуализации информационных
систем.
Структура и этапы проектирования
информационной системы.
Методологии проектирования
информационных систем.
Практический опыт:
Исправлять ошибки в программном коде
информационной системы в процессе
эксплуатации.
Осуществлять инсталляцию, настройку и
сопровождение информационной
системы.
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 6.3. Разрабатывать
обучающую документацию для
пользователей информационной
системы.

ПК 6.4. Оценивать качество и
надежность функционирования
информационной системы в
соответствии с критериями
технического задания.

Показатели освоения компетенции
Умения:
Идентифицировать ошибки,
возникающие в процессе эксплуатации
системы.
Исправлять ошибки в программном коде
информационной системы в процессе
эксплуатации.
Знания:
Основные задачи сопровождения
информационной системы.
Регламенты и нормы по обновлению и
сопровождению обслуживаемой
информационной системы.
Практический опыт:
Выполнять разработку обучающей
документации информационной системы.
Умения:
Разрабатывать обучающие материалы
для пользователей по эксплуатации ИС.
Знания:
Методы обеспечения и контроля
качества ИС.
Методы разработки обучающей
документации.
Практический опыт:
Выполнять оценку качества и
надежности функционирования
информационной системы на
соответствие техническим требованиям.
Умения:
Применять документацию систем
качества.
Применять основные правила и
документы системы сертификации РФ.
Организовывать заключение договоров
на выполняемые работы.
Выполнять мониторинг и управление
исполнением договоров на выполняемые
работы.
Организовывать заключение
дополнительных соглашений к
договорам.
Контролировать поступления оплат по
договорам за выполненные работы.
Закрывать договора на выполняемые
работы.
Знания:
Характеристики и атрибуты качества ИС.
Методы обеспечения и контроля
качества ИС в соответствии со
стандартами.
Политику безопасности в современных
информационных системах.
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

ПК 6.5. Осуществлять
техническое сопровождение,
обновление и восстановление
данных ИС в соответствии с
техническим заданием.

Соадминистрировани
е баз данных и
серверов.

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

ПК 7.2. Осуществлять
администрирование отдельных
компонент серверов.

Показатели освоения компетенции
Основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций
Основы налогового законодательства
Российской Федерации
Практический опыт:
Выполнять регламенты по обновлению,
техническому сопровождению,
восстановлению данных
информационной системы.
Организовывать доступ пользователей к
информационной системе.
Умения:
Осуществлять техническое
сопровождение, сохранение и
восстановление базы данных
информационной системы.
Составлять планы резервного
копирования.
Определять интервал резервного
копирования.
Применять основные технологии
экспертных систем.
Осуществлять настройку
информационной системы для
пользователя согласно технической
документации.
Знания:
Регламенты по обновлению и
техническому сопровождению
обслуживаемой информационной
системы.
Терминология и методы резервного
копирования, восстановление
информации в информационной системе.
Практический опыт:
Идентифицировать технические
проблемы, возникающих в процессе
эксплуатации баз данных.
Умения:
Добавлять, обновлять и удалять данные.
Выполнять запросы на выборку и
обработку данных на языке SQL.
Знания:
Модели данных, иерархическую, сетевую
и реляционную модели данных, их типы,
основные операции и ограничения.
Уровни качества программной
продукции.
Практический опыт:
Участвовать в администрировании
отдельных компонент серверов.
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

Показатели освоения компетенции
Умения:
Осуществлять основные функции по
администрированию баз данных.
Проектировать и создавать базы данных.
Развертывать, обслуживать и поддерживать
работу современных баз данных и серверов.

ПК 7.3. Формировать требования
к конфигурации локальных
компьютерных сетей и
серверного оборудования,
необходимые для работы баз
данных и серверов.

ПК 7.4. Осуществлять
администрирование баз данных в
рамках своей компетенции.

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

Знания:
Тенденции развития банков данных.
Технология установки и настройки
сервера баз данных.
Требования к безопасности сервера базы
данных.
Практический опыт:
Формировать необходимые для работы
информационной системы требования к
конфигурации локальных компьютерных
сетей.
Умения:
Формировать требования к
конфигурации локальных компьютерных
сетей и серверного оборудования,
необходимые для работы баз данных и
серверов в рамках поставленной задачи.
Знания:
Представление структур данных.
Технология установки и настройки
сервера баз данных.
Требования к безопасности сервера базы
данных.
Практический опыт:
Участвовать в соадминистрировании
серверов.
Проверять наличие сертификатов на
информационную систему или бизнесприложения.
Применять законодательство Российской
Федерации в области сертификации
программных средств информационных
технологий.
Умения:
Развертывать, обслуживать и
поддерживать работу современных баз
данных и серверов.
Знания:
Модели данных и их типы.
Основные операции и ограничения.
Уровни качества программной
продукции.
Практический опыт:
Разрабатывать политику безопасности
SQL сервера, базы данных и отдельных
объектов базы данных.
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Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции
информации.

Показатели освоения компетенции
Умения:
Разрабатывать политику безопасности
SQL сервера, базы данных и отдельных
объектов базы данных.
Владеть технологиями проведения
сертификации программного средства.
Знания:
Технология установки и настройки
сервера баз данных.
Требования к безопасности сервера базы
данных.
Государственные стандарты и
требования к обслуживанию баз данных.

1.1.3 Трудовые функции
Код
1
A/01.4
A/02.4
A/03.4
A/04.4
A/05.4
A/06.4
A/07.4
A/08.4
A/09.4
A/10.4
A/11.4
A/12.4
A/13.4
A/14.4
A/15.4
A/16.4

Наименование трудовой функции
2
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым
заданием
Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием
Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым
заданием
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС в
соответствии с трудовым заданием
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС
Развертывание рабочих мест ИС у заказчика
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с
трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым
заданием
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с
трудовым заданием
Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым
заданием
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым
заданием
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A/17.4
A/18.4
A/19.4
A/20.4
A/21.4

1

2
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения
ИС в соответствии с трудовым заданием
Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием
Распространение информации о выполненном задании

1.2 Задачами производственной практики являются:
- обобщение и совершенствование знаний и практических навыков, полученных
студентами в процессе обучения по специальности;
- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях
конкретного производства;
- сбор материала для выполнения ВКР.
Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом сферы
деятельности организации или предприятия.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной
практики: всего 144 часа - дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
2.1. Тематический план и содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Наименование разделов и тем

Содержание освоенной учебной информации, виды работ,
выносимые на практику в соответствии с рабочими программам
профессиональных модулей

Объем
часов

1

2

3

Вводное занятие

1 Ознакомление с содержанием, видами и порядком выполняемых
работ
2 Инструктаж по прохождению практики и правилам безопасности
работы на предприятии

4

Тема 1Формирование требований

1 Обследование объекта и подготовительная работа с экспертами
2 Обоснование необходимости создания или модификации ИС
3 Формирование требований пользователя к ИС
4 Оформление документации о выполнении работ и заявки на
разработку ИС
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Коды компетенций
и трудовых функций
формированию
которых
способствует
элемент программы
4
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ОП 11.,
ПК2.1 – ПК2.5,
ПК3.1-ПК3.4,
ПК5.1-ПК5.7,
ПК6.1-ПК6.5.
ПК7.1-ПК7.5,
ВД 2, ВД 3, ВД 5,
ВД 6, ВД 7
A/01.4- A/21.4
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ОП 11.,
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ПК2.1 – ПК2.5,
ПК3.1-ПК3.4,
ПК5.1-ПК5.7,
ПК6.1-ПК6.5.
ПК7.1-ПК7.5,
ВД 2, ВД 3, ВД 5,
ВД 6, ВД 7
A/01.4- A/21.4
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1
Тема 2 Разработка концепции ИС

Тема 3 Техническое задание

2
1 Изучение объекта с точки зрения функциональной и
организационной структуры
2 Изучение объекта с точки зрения организации и содержания
документооборота
3 Проведение необходимых научно-исследовательских работ
4 Разработка вариантов концепции ИС
5 Выбор варианта концепции ИС, удовлетворяющего требованиям
пользователей

3

30

1 Разработка и утверждение плана технического задания на создание
или модификацию ИС
2 Детализация разделов плана технического задания на создание или
модификацию ИС
3 Утверждение технического задания на создание ИС
20

4
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ОП 11.,
ПК2.1 – ПК2.5,
ПК3.1-ПК3.4,
ПК5.1-ПК5.7,
ПК6.1-ПК6.5.
ПК7.1-ПК7.5,
ВД 2, ВД 3, ВД 5, ВД 6,
ВД 7
A/01.4- A/21.4
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ОП 11.,
ПК2.1 – ПК2.5,
ПК3.1-ПК3.4,
ПК5.1-ПК5.7,
ПК6.1-ПК6.5.
ПК7.1-ПК7.5,
ВД 2, ВД 3, ВД 5, ВД 6,
ВД 7
A/01.4- A/21.4
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1

2

3

Тема 4 Эскизный проект

1 Обоснование предварительных проектных решений по отдельным
частям ИС
2 Обоснование предварительных проектных решений по ИС в целом
3 Разработка предварительных проектных решений по отдельным
частям ИС
4 Разработка предварительных проектных решений по ИС в целом
5 Разработка документации на ИС в целом и на ее отдельные части

28

Тема 5 Технический проект

1 Разработка проектных решений по отдельным частям ИС
2 Разработка проектных решений по ИС в целом
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Тема 6 Рабочая документация

1 Разработка рабочей документации на внедрение ИС
2 Разработка документации по техническому сопровождению ИС в
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4
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ОП 11.,
ПК2.1 – ПК2.5,
ПК3.1-ПК3.4,
ПК5.1-ПК5.7,
ПК6.1-ПК6.5.
ПК7.1-ПК7.5,
ВД 2, ВД 3, ВД 5, ВД 6,
ВД 7
A/01.4- A/21.4
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ОП 11.,
ПК2.1 – ПК2.5, ПК3.1ПК3.4, ПК5.1-ПК5.7,
ПК6.1-ПК6.5, ПК7.1ПК7.5, ВД 2, ВД 3, ВД 5,
ВД 6, ВД 7, A/01.4A/21.4
ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
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1

2

3

период эксплуатации
3 Разработка документации по обучению пользователей работе с ИС
4 Формирование справочной интерактивной поддержки ИС
5 Создание или адаптация Интернет-ресурса поддержки ИС

Промежуточная аттестация

Дифференцированный зачет

2

Всего

4
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ОП 11.,
ПК2.1 – ПК2.5,
ПК3.1-ПК3.4,
ПК5.1-ПК5.7,
ПК6.1-ПК6.5.
ПК7.1-ПК7.5,
ВД 2, ВД 3, ВД 5, ВД 6,
ВД 7
A/01.4- A/21.4
ОК 01. ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 08.
ОК 09. ОК 10.
ОП 11.,
ПК2.1 – ПК2.5,
ПК3.1-ПК3.4,
ПК5.1-ПК5.7,
ПК6.1-ПК6.5.
ПК7.1-ПК7.5,
ВД 2, ВД 3, ВД 5, ВД 6,
ВД 7
A/01.4- A/21.4

144

27

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Производственная практика проводится на базе организаций, осуществляющих деятельность
по образовательной программе соответствующего профиля.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной
практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам
деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий,
материалов и оборудования.
Организация (база практики) должна соответствовать следующим требованиям:
- наличие возможности реализовать программу практики;
- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства практикой и
проведения контроля;
- близкое, по возможности, территориальное расположения организации для прохождения
практики.
Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все требования,
действующие на предприятии, правила внутреннего трудового распорядка. На время практики
студент может быть принят на вакантную штатную должность с выполнением конкретного
производственного задания и оплатой труда. В этом случае на него распространяются все
положения трудового законодательства и положения соответствующей должностной
инструкции.
Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья определяются с учетом требований их доступности для данных обучающихся,
рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в индивидуальной программе
реабилитации инвалида.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник для СПО /
А.В.Рудаков.- [12-е изд.,стер.]. –Москва : Издательский центр «Академия»,2018.-208с. Текст:
электронный.
2. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности : учебное пособие / Г. Н. Федорова. — Москва : КУРС : ИНФРА-М,
2020. — 336 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-41-6. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1047718 (дата обращения: 02.02.2020).
– Режим доступа: по подписке.
3. Фуфаев Э.В.Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник для СПО /
Э.В.Фуфаев, Д.Э.Фуфаев.- [ 4-е изд.стер.] .-Москва.- Издательский Центр «Академия»,2014.256с. Текст: электронный
4. Зубкова, Т.М. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие /
Т.М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2019.-324 с.-(Учебники для вузов.
Специальная литература) .- URL:
https://e.lanbook.com/book/122176 (дата обращения:
19.02.2020). — Текст : электронный.
5. Павлов, Ф.Ф. Технология разработки программного обеспечения : учеб.пособие для
СПО / И.Г.Гниденко, Ф.Ф.Павлов, Д.Ю.Федоров.-Москва : Издательство Юрайт,2019.-235с.-
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(Серия
:
Профессиональное
образование).URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-438444#page/2
(дата
обращения: 19.02.2020). — Текст: электронный.
6. Маликов, Р.Ф. Основы математического моделирования : учеб.пособие для вузов.Москва
:
Горячая
линия:Телеком,2010.-368с.-URL:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=334001 (дата обращения: 19.02.2020). — Текст :
электронный.
7. Рейзлин, В.И. Математическое моделирование : учебное пособие.-Москва : Издательство
Юрайт,2019.-126с.- URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/matematicheskoe-modelirovanie434020#page/2 (дата обращения: 19.02.2020). — Текст : электронный
8. Алпатов, Ю.Н. Математическое моделирование производственных процессов: учебное
пособие / Ю.Н. Алпатов. — [2-е изд., испр.]. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2018. —
136
с.(Учебники
для
вузов.
Специальная
литература).URL:
https://e.lanbook.com/book/107271(дата обращения: 19.02.2020). — Текст : электронный
9. Катаргин, Н.В. Экономико-математическое моделирование: учебное пособие / Н.В.
Катаргин. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2018. — 256 с.- (Учебники для вузов.
Специальная литература).- URL:
https://e.lanbook.com/book/107939 (дата обращения:
19.02.2020). — Текст: электронный
10. Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов: учебное пособие /
Н.В. Голубева. — [2-е изд., стер.]. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2016. — 192 с.(Учебники для вузов.Специальная литература).- URL: https://e.lanbook.com/book/76825 (дата
обращения: 19.02.2020). — Текст: электронный
11. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp
12. Зуб, А.Т. Управление проектами : учебник и практикум для СПО/ А.Т.Зуб.-Москва :
Издательство
Юрайт,2019.-422с.(Серия:
Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-proektami-437368#page/2(дата
обращения:
19.02.2020). —
13. Балашов, А.И.Управление проектами: учебник и практикум для СПО / А.И.Балашов,
Е.М.Рогова, М.В.Тихонова,Е.А.Ткаченко; под ред.Е.М.Роговой.-Москва : Издательство
https://www.biblioЮрайт,2019.- 383с.- (Серия : Профессиональное образование).-URL:
online.ru/viewer/upravlenie-proektami-433304#page/1(дата обращения: 19.02.2020). — Текст :
электронный
14. Методы и средства инжененрии программного обеспечения: учебник. Автор/создатель
Лавришева Е.М., Петрухин В.А. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/699/41699/18857
15. Емельянова, Н. З. Проектирование информационных систем : учебное пособие / Н.З.
Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017.-472с.(Среднее профессиональное образование).-URL: https://new.znanium.com/read?id=272921 (дата
обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
16. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО/ под
общ.ред.Д.В.Чистова .-Москва : Издательство Юрайт,2019.-258с.-(Серия : Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem437463#page/2(дата обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
17. Григорьев, М.В. Проектирование информационных систем : учебное пособие для СПО/
М.В.Григорьев,
И.И.Григорьева.Москва
:
Издательство
Юрайт,2020.-318с.(Профессиональное
образование).-URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanieinformacionnyh-sistem-457224#page/2(дата обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
18. Геркул, В.И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО/
М.В.Геркул, Н.Л.Коровкина, Г.А.Левочкина.- Москва : Издательство Юрайт,2020.-385с.-
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(Профессиональное образование).- URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanieinformacionnyh-sistem-457223#page/2 (дата обращения: 19.02.2020).-Текст : электронный
19. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для академического
бакалавриата / под ред.О.И.Долгановой.– Москва : Издательство ЮРАЙТ, 2019.-289с.(Бакалавр. Академический курс).- URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/modelirovanie-biznesprocessov-433143#page/1 (дата обращения: 19.02.2020).- Текст : электронный
20. Станкевич, Л.А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для
СПО / Л.А.Станкевич.– Москва : Издательство ЮРАЙТ, 2020.-397с.- (Профессиональное
образование).URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/intellektualnye-sistemy-i-tehnologii457149#page/2 (дата обращения: 19.02.2020).- Текст : электронный
21.
Кудрявцев, В.Б. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для СПО /
В.Б.Кудрявцев,Э.Э.Гасанов,А.С.Подколзин.- [2-е изд.испр. и доп.] – Москва : Издательство
ЮРАЙТ,
2019.-165c.(Профессиональное
образование).URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/intellektualnye-sistemy-448656#page/2 (дата обращения: 19.02.2020) Текст :
электронный
22. Бессмертный, И.А. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для СПО /
И.А.Бессмертный, А.Б.Нугуманова, А.В.Платонов.– Москва : Издательство ЮРАЙТ, 2019.243с.(Серия
:
Профессиональное
образование).URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/intellektualnye-sistemy-442315#page/2 (дата обращения: 19.02.2020) Текст:
электронный
23. Остроух, А.В. Интеллектуальные информационные системы и технологии: монография /
А.В. Остроух, А.Б. Николаев. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2019. — 308 с.(Учебники для вузов. Специальная литература) URL: https://e.lanbook.com/book/115518 (дата
обращения: 19.02.2020) Текст: электронный
3.2.2 Дополнительные источники
1. Васильев Ю. Управление проектами средствами MS Project.-Интернет-университет
информационных технологий - ИНТУИТ.ру http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/info
2. Афонин В, Макушкин В. Интеллектуальные робототехнические системы.
http://www.intuit.ru/studies/courses/46/46/info
3. Шамис
А.
Модели
поведения,
восприятия
и
мышления.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2191/423/info
4. Тарков М. Нейрокомпьютерные системы. http://www.intuit.ru/studies/courses/61/61/info
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
9. ГОСТ 19.202-78. Единая система программной документации. Спецификация.
Требования к содержанию и оформлению;
10. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов,
программ, данных и систем;
11. ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и методика
испытаний. Требования к содержанию и оформлению;
12. ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст программы.
Требования к содержанию и оформлению;
13. ГОСТ 19.402-78. Единая система программной документации. Описание программы.
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Требования к содержанию и оформлению;
3.3. Общие требования к организации производственной практики
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 обучающимся закрепляется руководитель практики, который
помогает освоить темы производственной практики и осуществляет контроль, обучающийся
своевременно выполняет задания, предусмотренные данной программой. От колледжа
назначается руководитель практики, который контролирует выход студента на практику, дает
консультации по вопросам прохождения практики. В течение практики студент ежедневно
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, в соответствии с содержанием
тематического плана практики и по форме, установленной в колледже.
Началу практики должен предшествовать выбор темы дипломного проекта (работы).
По завершении практики тема дипломного проекта (работы) может уточняться.
Темы дипломных проектов (работ) рассматриваются и принимаются на заседании
цикловой комиссии и утверждаются первым заместителем директора.
Закрепление темы и назначение руководителя дипломного проекта утверждаются
приказом, согласованным с первым заместителем директора. Корректировка темы и/или
руководителя дипломного проекта допускается в исключительных случаях на основе
письменного заявления студента, служебной записки руководителя дипломного проекта или
результатов предзащиты. Изменения утверждаются приказом.
Практикант совместно с руководителем оформляет задание на ВКР, утверждаемое
председателем ЦК. В задании определяется график выполнения работ.
До практики проводится собрание, на котором доводятся цели, содержание, объем работ,
правила прохождения практики. Срок проведения практики устанавливается в соответствии с
учебным планом.
Руководитель практики оказывает студенту консультационную и методическую помощь
в организации работы, изучении предметной области, специальной литературы, по
поставленной проблеме, сбору материалов к ВКР.
Продолжительность преддипломной практики — 4 недели. Практику проходят студенты
очной формы обучения. В последний день производственной практики (преддипломной)
студент обязан предоставить:
- дневник прохождения практики установленного образца (приложение 1);
- письменный отчет студента о прохождении практики (приложение 2);
- черновые материалы результата проектирования;
- результаты экспериментальных работ.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю
модуля.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин, 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
сферы.

31

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Московский колледж транспорта
ОТДЕЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Фамилия
Имя
Отчество

КУРСА

ГРУППЫ

Остается при дневнике
ПУТЕВКА №

Московский колледж транспорта
на основании

направляет студента

(фамилия, имя, отчество)

для прохождения производственной практики

(наименование единицы)

Характер производственной практики

Сроки практики

с

по

Выехал из колледжа
М.П.

Директор МКТ

Прибыл на практику
Выбыл с места практики

М.П.

Начальник

(подпись)

ВЕДОМОСТЬ
учета работ, выполненных студентами во время прохождения
Наименование

Рабочее место

выполненных работ

и должность

Оценка

Дата

производственной практики
Подпись
непосредственного
руководителя

Отзыв – характеристика
Оценка работы студента (заключение предприятия о работе и поведении студента
за период практики: технические навыки, качество выполненной работы,
инициативность, дисциплинированность, целеустремленность, трудолюбие)

М.П.

Начальник
«_______»_____________ 2020 год
Руководитель
производственной практики
«_______»_____________ 2020 год

Замечания и пожелания студента по итогам практики

Подпись

«_______»_____________ 2020 год

Замечания и оценка руководителя практики от колледжа

Подпись

«_______»_____________ 2020 год

Приложение 5
Форма титульного листа отчета обучающегося о практике

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

ОТЧЕТ
по преддипломной практике
по теме выпускной квалификационной работы _________________
_________________________________________________________
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Студента: ______________________________
Группы: __________________________
Проверил:
Руководитель практики от организации
__________________________________________________________________
(должность)

_______________

_______________________________________

(подпись)

(ФИО)

М.П.

___ ____________2020 г

Руководитель практики от МКТ преподаватель
_______________

________________________________________

(подпись)

(ФИО)

___ ____________2020г
Москва 2020 г

Приложение 6
Форма задания обучающемуся на практику

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА
Рассмотрено на заседании
цикловой комиссии
Председатель комиссии
_____________________ ФИО
протокол от ________ 20__ года №__

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКТ
_____________Н.Е. Разинкин
_______________20__ года
М.П.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
студента ФИО
группы _________________
1. Цель практики
Преддипломная практика направлена на углубление студентом
первоначального
профессионального
опыта,
развитие
общих
и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в
организациях различных организационно-правовых форм (далее- организация).
Преддипломная
практика
способствует
дальнейшему
развитию
практических навыков по следующим видам деятельности: обработка
информации, разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного
обеспечения и информационных ресурсов, наладка и обслуживание
оборудования
отраслевой
направленности
в
производственных,
обслуживающих, торговых организациях, административно-управленческих
структур (по отраслям).
2. Вопросы, подлежащие изучению
2.1. Инструктаж по ТБ и ОТ.
2.2. Библиография по теме ВКР
2.3. Индивидуальное задание по теме ВКР
3. Содержание отчета по производственной практике (преддипломной)
3.1 Описание предприятия (краткое название, полное название,
принадлежность к ведомству или министерству, основные и сопутствующие
области деятельности (производства), организационно-структурная схема

предприятия, подразделение предприятия, его состав и задачи, технические и
программные средства, тематики решаемых задач).
3.2 Требования охраны труда и безопасности на предприятии и
нормативная документация.
3.3 Материал по теме ВКР.
4.
Учет выполнения программы практики
4.1. Учет выполнения программы практики ведется в дневнике
ежедневно, должны быть освещены вопросы, подлежащие изучению.
4.2. Дневник еженедельно представляется руководителю практики от
организации и колледжа для контроля выполнения программы практики.
4.3. По окончании периода практики дневник с отзывом руководителя,
практики от организации представляется к зачету в колледже.
4.4. Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
наличия положительного отзыва от организации на обучающегося по освоению
общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики;
полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета о
практике в соответствии с заданием на практику.
Руководитель практики от МКТ:
Преподаватель
_________________

ФИО

«_»_______ 20__ года

