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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к социально-
гуманитарному циклу.   

 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и 
умений, соответствующих ОК 02, ОК 09 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
 

Номер 

/индекс 

компетен 

ции по 

ФГОС   

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь     иметь 

практи-

ческий 

опыт 
ОК О1 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 
 
 

Актуальный 
профессиональ-
ный и социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессионально
м и/или 
социальном 
контексте; 
алгоритмы 
выполнения работ 
в профессиональ-
ной и 
смежных 
областях; методы 
работы в 
профессиональ-
ной и 
смежных 
сферах;   
структуру плана 
для   решения   
задач;   порядок 
оценки 
результатов задач 
профессиональ-
ной 
деятельности; 

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 профессиональ- 
ной и 
смежных сферах; 
реализовать 
составленный план; 
оценивать 
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результат и 
последствия 
своих действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника) 
 

    

ОК 06 Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
российских 
духовно-
нравственных 
ценностей, в том 
числе с учетом 
гармонизации 
межнациональных
и 
межрелигиозных 
отношений, 
применять 
стандарты 
антикоррупционн
ого поведения 

Сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции, 
общечеловеческих
ценностей; 
значимость 
профессиональной 
деятельности по 
специальности; 
стандарты 
антикоррупционн
ого поведения и 
последствия его 
нарушения 

Описывать 

значимость своей 

специальности; 

применять 

стандарты 

антикоррупционн

ого поведения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам 
учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 68 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

лекционные занятия 52 

лабораторные работы 16 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины «История России» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  
 

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

 

Содержание учебного материала 

8 

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 

 

 

 

Практическое занятие 

2 

1. Рассмотрение фото и киноматериалов, анализ документов по различным аспектам 

идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 1980-х гг. 

2. Изучение наглядных и текстовых материалов, раскрывающих характер творчества 

художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций 

русской культуры. 

3. Проведение анализа исторических карт и документов, раскрывающих основные 

направления и особенности внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

 

Содержание учебного материала 

6 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР. 

3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
- 

 

 

Практическое занятие 

2 1. Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, 

раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

государственной власти сил в Восточной Европе. 

2. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 80-х гг., 

анализ содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 

3. Изучение   исторических карт СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 

внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот 

период событий. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века  

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века. 
 

Содержание учебного материала 

8 

1. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов 

на постсоветском пространстве. 

2. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в 

отношении России 

2 

Самостоятельная работа студентов 
- 

 

 

 

 

Практическое занятие 

2 

1. Изучение исторических карт и документов, раскрывающих причины и характер 

локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

2. Проведение анализа программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в 

отношении постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и 

политический аспекты. 

3. Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в 

этих проектах. 

Тема 2.2. Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 
 

Содержание учебного материала 

8 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практическое занятие 

2 

 

1. Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь 

образованными государствами с целью определения внешнеполитической линии 

РФ. 

2. Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий 

политических деятелей обеих сторон конфликта, их программных документов. 

Выработка учащимися различных моделей решения конфликта. 

3. Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений Президента по реформе 

территориального устройства РФ. 

 

Тема 2.3. Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы 

 

Содержание учебного материала 

8 
1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе 

2 

Самостоятельная работа студентов 
- 

 

 

 

 

Практическое занятие 

2 

1. Проведение анализа документов ВТО, ЕС, ОЭСР, НАТО и др. международных 

организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции 

гражданина России. 

2. Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин 

и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского 

образования. 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России 

 

 

Содержание учебного материала 

8 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 

3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  

Практическое занятие 

2 

1.Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных 

культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры». 

2.Обсуждение «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, 

многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» глобального 

мира. 

3.Сопоставление и проведение анализа документов, отражающих формирование 

«общеевропейской» культуры, и документов современных националистических и 

экстремистских молодежных организаций в Европе и России. 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

 

Содержание учебного материала 

6 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. 

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов - главное условие политического развития. 

3. Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике. 

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека - основа развития культуры в РФ. 

2 

Практическое занятие 

2 
 
 

1. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

2. Проведение анализа политических и экономических карт России и сопредельных 

территорий за последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности 

социально-экономического и политического курса с государственными традициями 

России. 

3. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности 

применения в экономике. 

4. Обсуждение «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы 

человека, его нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления 

стандартизации различных сторон жизни общества. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  - 
 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего 68 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

1. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

2. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических и раздаточных материалов по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска или экран; 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер для преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05792-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454066  

2. История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 

8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 300 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04769-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491021  

Дополнительные источники: 

3. Пленков, О. Ю.  Новейшая история : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491375 

4. Некрасова, М. Б.  Отечественная история : учебник и практикум для вузов / 

М. Б. Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 363 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04695-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449637  

Интернет-ресурсы: 

1. Барышева А.Д. Пособие по новейшей истории России. Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist001.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/454066
https://urait.ru/bcode/491021
https://urait.ru/bcode/491375
https://urait.ru/bcode/449637
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем 
 

Устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

работа с литературой, выполнение 

индивидуальных заданий, домашние 

задания проблемного характера. 

Знания:  

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении 

и укреплении национальных и государственных 

традиций; 
содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения 

Устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

работа с литературой, выполнение 

индивидуальных заданий, домашних 

заданий проблемного характера. 

Мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания обучающимися 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

Разработчик 

РП ПМ 

Предложения 

об изменении 

РП ПМ 

Подпись 

председателя 

ПЦК/протокол 

заседания 
1 2 3 4 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к социально-
гуманитарному циклу.   

 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и 
умений, соответствующих ОК 02, ОК 09 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
 

Номер 

/индекс 

компетен 

ции по 

ФГОС   

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь     иметь 

практи-

ческий 

опыт 
ОК О1 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 
 
 

Актуальный 
профессиональ-
ный и социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессионально
м и/или 
социальном 
контексте; 
алгоритмы 
выполнения работ 
в профессиональ-
ной и 
смежных 
областях; методы 
работы в 
профессиональ-
ной и 
смежных 
сферах;   
структуру плана 
для   решения   
задач;   порядок 
оценки 
результатов задач 
профессиональ-
ной 
деятельности; 

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 профессиональ- 
ной и 
смежных сферах; 
реализовать 
составленный план; 
оценивать 
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результат и 
последствия 
своих действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника) 
 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды,ресурсосбер
ежению, 
применять знания 
об изменении 
климата, 
принципы 
бережливого 
производства, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 
 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные 
в профессиона- 
льной 
деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбереже-
ния 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности; 
определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
специальности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам 
учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 68 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

лабораторные работы 48 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 
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3.2.Тематический план и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала 3 

1 Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера 2 

2 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

3 Чрезвычайные ситуации военного времени 

Практические занятия:  10  

 

 Проведение расчета доз облучения при проведении работ и определение 

допустимого времени пребывания в зоне радиоактивного заражения. 

Проведение расчета параметров движения зараженного облака при авариях на 

химически опасных объектах. 

Проведение расчета времени пребывания в зонах химического заражения в 

различных средствах индивидуальной защиты; определение границ и структуры очагов 

поражения. 

  

Тема 1.2. Защита 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 4 

1 Вредные факторы производственной среды и их влияние на организм человека 2 

2 Производственные средства безопасности 

3 Индивидуальные и коллективные средства безопасности 

Практические занятия 10  

 
Проведение расчета параметров воздуха рабочей зоны; порядок проверки 

исправности, сроков испытаний, использования первичных средств пожаротушения. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Отрабатывание эвакуации людей при пожаре, обнаружении заложенного 

взрывного устройства и поведении, будучи заложником.  

Использование инженерных сооружений для защиты работающих и населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Применение  подбора, выдачи и практического использования индивидуальных 

средств защиты 

  

Тема 1.3. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

организации, 

прогнозирование и 

оценка последствий 

Содержание учебного материала 4 

1 Осуществление мероприятий по защите персонала при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

2 

2 Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

3 Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

4 Профилактические меры по снижению уровня опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций 

Практические занятия 10  

 
Использование ,планирование, подготовка документов и организация 

эвакуационных мероприятий. 

Применение  навыков в планировании и организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Использование приборами радиационной и химической разведки. 

  

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний  

Тема 2.1. Основы 

обороны 

Содержание учебного материала 4 

1 Цели, задачи и основные мероприятия гражданской обороны 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

государства. 

Военная доктрина 

Российской 

Федерации 

2 Структура Вооруженных сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

3 Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на 

нее в добровольном порядке 

4 Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России 

Практические занятия 10  

 

 

 

Изучение видов и родов Вооруженных сил Российской Федерации их 

предназначение и особенности прохождения военной службы;  

Определение правовой основы военной службы в Конституции Российской 

Федерации, федеральных законах «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе»;  

Изучение прав и свобод военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащему; правила приема в военные образовательные учреждения 

профессионального образования гражданской молодежи;  

Отрабатывание ритуала принятия Военной присяги;  

Изучение  общих и специальных обязанности военнослужащих.  

Вырабатывание навыков стрельбы из автомата Калашникова 

  

Тема 2.2. Основы 

медицинских 

знаний 

Содержание учебного материала 5 

1 Здоровый образ жизни и его составляющие 3 

2 Факторы, разрушающие здоровье 

3 Охрана труда и производственная безопасность 

Практические занятия 8  

 Отрабатывание  навыков оказания первой медицинской помощи:  

 при кровотечении; при травмах опорно-двигательного аппарата;  

 при отравлении аварийно-химическими отравляющими веществами;  

 при ожогах;  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Проведение реанимационных мероприятий с использованием робота тренажера 

(типа «Максим»);  

Классификация, расследование, оформление и учет несчастных случаев. 

 1 

Всего: 68 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, стрелкового тира 

(электронная модификация). 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы, стенды, стеллажи,  

 комплект плакатов; 

 учебные видеофильмы (видеосюжеты с открытым выходом в интернете); 

 индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи(противогазы); 

 медицинские средства защиты; 

 первичные средства пожаротушения (в т. ч. все виды огнетушителей); 

 робот тренажер (типа «МАКСИМ»); 

 интерактивный стрелковый тренажёр «Профессионал». 

 укладка санитарной сумки «Фэст» 

 дозиметр «Соэкс» 

 прибор химической разведки воисковой (ВПХР) 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска или экран; 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер для преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

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

литературы. 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция) "Об охране 

окружающей среды". 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

4. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (последняя редакция) "О воинской 

обязанности и военной службе". 

5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 17.05.2017) "О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

6. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 N 663 (последняя редакция) 

"Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 

Федерации". 

7. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 29.12.2016) 

"Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе". 
Основные источники: 

1. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937  

https://urait.ru/bcode/465937


26 
 

Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования /С.В. Абрамова [и др.] аод общей редакцией В.П. Соломина. - 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. - (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450781  

Интернет-ресурсы: 

2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant.ru/ 

3. http://baumanki.net 

4. http://studentbank.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 
выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

 

устный опрос,  

зачет по темам, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа,  

работа с литературой,  

выполнение индивидуальных 

заданий,  

устный опрос 

проверка практических умений 

 

Знания:  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

устный опрос,  

зачет по темам,  

контрольная работа,  

внеаудиторная самостоятельная 

работа,  

работа с литературой,  

выполнение индивидуальных 

заданий, 

тестирование, 

контрольная работа зачет 
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1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к социально-гуманитарному циклу.   

 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и умений, 
соответствующих ОК 02, ОК 09 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
 

Номер 

/индекс 

компетен ции 

по 

ФГОС  СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального 

модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практи-

ческий 

опыт 
    

 

ОК 09    
 Пользоваться 

профессиональ- 
ной документа- 
цией на государ- 
ственном и ино- 
странном язы- 
ках. 
 

Правила 
построе- 
ния простых и 
сложных предло- 
жений на 
профес- 
сиональные 
темы; 
основные обще- 
употребительные 
глаголы 
(бытовая 
и 
профессиональ- 
ная лексика); 
лек- 
сический мини- 
мум, 
относящийся 

Понимать общий 
смысл четко про- 
изнесенных 
выска- 
зываний на 
извест- 
ные темы (профес- 
сиональные и бы- 
товые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональны
е 
темы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам 
учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 124 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 124 

в том числе:  

лекционные занятия  

лабораторные работы 124 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 

 

 



 

2.2.Тематический план и содержание дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Повседневное общение   

Тема 1. Система 

образования в 

России и за 

рубежом 

Содержание учебного материала 12  

Лексические единицы, обслуживающие тему. 

Грамматический материал: 

- разряды существительных; 

- число существительных; 

- притяжательный падеж существительных 

- глагол-связка 

-   времена английского глагола. The Present Simple. 

 

В том числе, практических занятий 12 

Практическое занятие 1 Система образования в Российской Федерации 

Практическое занятие 2. Наш колледж 

Практическое занятие 3. Школьное образование в Великобритании 

Практическое занятие 4. Высшее образование в Великобритании 

Практическое занятие 5. Школьное образование в США 

Практическое занятие 6. Высшее образование в США. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2. Различные 

виды 

искусств. Мое 

хобби. 

Содержание учебного материала 10  

  



 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

- сравнительные конструкции с союзами 

Говорение и аудирование 
- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- участие в беседе н знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме) 

 

 

В том числе, практических занятий 10 

Практическое занятие 7.  Увлечения. Полезные хобби. 

Практическое занятие 8. Мое Хобби. 

Практическое занятие 9. Театр. 

Практическое занятие 10.  Кино. 

Практическое занятие 11. Музыка. Тестирование. 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3. Здоровье и 

спорт 

Содержание учебного материала 12  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды числительных; 

- употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат 

-времена глагола группы  PAST 

Говорение и аудирование 
- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой 

информации из различных прагматических аудио- и видеотекстов ( 

объявление, информационная реклама), соответствующих тематике 

обучения; 

- участие в беседе н знакомые повседневные темы (запрос информации, 

 



 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

Чтение и перевод 
- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

В том числе, практических  занятий 12  

Практическое занятие 12. Спорт. Виды спорта 

Практическое занятие 13. Спорт и здоровый образ жизни. 

Практическое занятие 14. Плохие привычки. 

Практическое занятие 15. Здоровье превыше всего. 

Практическое занятие 16. Олимпийские игры. 

Практическое занятие 17.   Проект-презентация «День здоровья» 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4. 

Путешествие. 

Поездка за границу. 

Содержание учебного материала 12  

Языковой материал: 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- личные, притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения; 

- возвратные местоимения; 

- вопросительные местоимения; 

- неопределенные местоимения 

- структура I’d rather, you’d better 

Говорение и аудирование 
- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения и 

элементарного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой 

информации из различных прагматических аудио- и видеотекстов  

(объявление, информационная реклама), соответствующих тематике 

обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 



 

Чтение и перевод 
- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

Учебно-познавательные умения 
- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы. 

В том числе, практических занятий 12 

Практическое занятие 18.  Путешествие поездом. На вокзале 

Практическое занятие 19. Путешествие самолетом. В аэропорту. 

Практическое занятие 20. Покупка ж/д и авиабилетов. 

Практическое занятие 21. В гостинице. Типы гостиничных номеров. 

Практическое занятие 22. В гостинице. Бронирование и заселение. 

Практическое занятие 23. Оформление въездной визы и таможенной 

декларации. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5. 

Моя будущая 

профессия, карьера 

Содержание учебного материала 12  

Языковой материал: 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- видовременные формы глагола; 

- оборот thereis/ thereare 

- имя существительное (неисчисляемые/ исчисляемые, множественное число. 

Притяжательный падеж). Артикль. Имя прилагательное (степени сравнения) 

Говорение и аудирование 
- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой 

информации из различных прагматических аудио- и видеотекстов  

(объявление, информационная реклама), соответствующих тематике 

обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

Письмо 

 



 

- составление резюме 

Чтение и перевод 
  - чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

  - полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 

знаков), редактирование текста на родном языке. 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

В том числе, практических занятий 12 

Практическое занятие 24. Проблемы безработицы и возможные решения. 

Практическое занятие 25. Образование и безработица. 

Практическое занятие 26. Поиск работы. 

Практическое занятие 27. Карьерная лестница. 

Практическое занятие 28. Документы для поступления на работы. Виды 

резюме. 

Практическое занятие 29. Работа и учеба заграницей. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6. 

Правила ведения 

переговоров и 

переписки. 

Содержание учебного материала 10  

Языковой материал: 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложные предложения; 

- Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

вопросительные). Наречие (степени сравнения). Предлоги. 

-  наречия some, any, no, every и их производные. 

Говорение и аудирование 
- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов (объявление, 

информационная реклама), соответствующих тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 



 

Письмо 
- составление личного и делового письма, приглашения, поздравления по 

образцу. 

Чтение и перевод 
- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 

знаков), редактирование текста на родном языке. 

Учебно-познавательные умения 
- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

В том числе, практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие 30. Правила ведения личной беседы. 

Практическое занятие 31. Правила ведения деловой беседы. 

Практическое занятие 32. Деловые и личные приглашения и ответы на них. 

Практическое занятие 33. Поздравления. 

Практическое занятие 34. Деловые письма. 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7. 

История развития 

электроники. 

Содержание учебного материала 12  

Языковой материал: 
- лексические единицы, обслуживающие тему 

- типы предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное). 

-  типы вопросов. 

Говорение и аудирование 
- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов (объявление, 

информационная реклама), соответствующих тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 



 

Письмо 
- составление плана/ аннотации текста; 

Чтение и перевод 
- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 

знаков), редактирование текста на родном языке. 

Учебно-познавательные умения 
- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

В том числе, практических и лабораторных занятий 12 

Практическое занятие 35. Наука и технология. 

Практическое занятие 36. Компьютерная грамотность. 

Практическое занятие 37. Первые счетные устройства. 

Практическое занятие 38. Развитие электроники. 

Практическое занятие 39.  Первые компьютеры. 

Практическое занятие 40.  Четыре поколения компьютеров. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Практическое занятие 41. Промежуточная аттестация. Дифференцированный 

зачет. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2 Профессиональное общение   

Тема 2.1 

Компьютеры и их 

функции 

Содержание учебного материала 12 

Языковой материал: 
-  Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- времена группы Continuous; 
- имя числительное (количественные, порядковые). 

- неличные формы глагола. 

Говорение и аудирование 
- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

 



 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов (объявление, 

информационная реклама), соответствующих тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

Письмо 
- составление плана/ аннотации текста; 

Чтение и перевод 
- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 

знаков), редактирование текста на родном языке. 

Учебно-познавательные умения 
- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

В том числе, практических и лабораторных занятий 12 

Практическое занятие 42. Что такое компьютер? В мире компьютеров. 

Практическое занятие 43. Аппаратное обеспечение. 

Практическое занятие 44. Компьютерные операции и типы данных. 

Практическое занятие 45.  Программное обеспечение 

Практическое занятие 46. Операционные системы. 

Практическое занятие 47. Разработка презентации «Устройство ПК». 

Тестирование. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Компьютерные 

системы и 

обработка данных 

Содержание учебного материала 14  

Языковой материал: 
- лексические единицы, обслуживающие тему   

- Типы предложений: неопределённо-личные, безличные. 

Говорение и аудирование 

 



 

- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов (объявление, 

информационная реклама), соответствующих тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

Письмо 
- составление плана/ аннотации текста; 

Чтение и перевод 
- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 

знаков), редактирование текста на родном языке. 

Учебно-познавательные умения 
- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

В том числе, практических и лабораторных занятий 14 

Практическое занятие 48. Обработка данных. 

Практическое занятие 49. Системы обработки данных. 

Практическое занятие 50. Преимущества компьютерной обработки данных. 

Практическое занятие 51. Архитектура компьютерной системы. 

Практическое занятие 52. Аппаратное и программное обеспечение. 

Практическое занятие 53. Встроенное программное обеспечение. 

Тестирование. 

Практическое занятие 54. Разработка проекта-презентации «Архитектура КС». 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 16  



 

Центральный 

процессор и память 

Языковой материал: 
- лексические единицы, обслуживающие тему 

- способы словообразования  в изучаемом языке: словосложение. 

- Страдательный залог (группа Simple). 

Говорение и аудирование 
- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов ( объявление, 

информационная реклама), соответствующих тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

Письмо 
- составление плана/ аннотации текста; 

Чтение и перевод 
- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 

знаков), редактирование текста на родном языке. 

Учебно-познавательные умения 
- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

 

В том числе, практических и лабораторных занятий 16 

Практическое занятие 55. Память компьютера. Внешняя и внутренняя память. 

Практическое занятие 56. Запоминающие устройства. 

Практическое занятие 57. Внешняя и внутренняя память. 

Практическое занятие 58. Центральный процессор. 

Практическое занятие 59. Основные компоненты центрального процессора. 

Практическое занятие 60. Ввод и вывод информации. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



 

Практическое занятие 61. Устройства ввода. 

Практическое занятие 62. Устройства вывода. Принтеры. Тестирование. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4 

Персональные 

компьютеры и 

компьютерное 

программирование 

Содержание учебного материала 18  

Языковой материал: 
- лексические единицы,  обслуживающие тему. 

- неличные формы глагола. Причастие 1 и 2. 

Говорение и аудирование 
- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов ( объявление, 

информационная реклама), соответствующих тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

Письмо 
- составление плана/ аннотации текста; 

Чтение и перевод 
- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 

знаков), редактирование текста на родном языке. 

Учебно-познавательные умения 
- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- - использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 
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Практическое занятие 63. Характеристики персональных компьютеров. 

Практическое занятие 64. Применение персональных компьютеров. 

2 

2 



 

Практическое занятие 65. Передача информации. Модем. 

Практическое занятие 66. Компьютерное программирование. 

Практическое занятие 67. Языки программирования. 

Практическое занятие 68. Объектно-ориентированное программирование. 

Практическое занятие 69. Язык программирования Ява. 

Практическое занятие 70. Другие языки программирования. Тестирование. 

Практическое занятие 71. Презентация проекта «Сравнительная 

характеристика языков программирования. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2. 5 

Интернет 

Содержание учебного материала 22  

Языковой материал: 
- лексические единицы, обслуживающие тему 

- неличные формы глагола. Инфинитив. Герундий 

- Пассивный залог 

Говорение и аудирование 
- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов ( объявление, 

информационная реклама), соответствующих тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

Письмо 
- составление плана/ аннотации текста; 

Чтение и перевод 
- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 

знаков), редактирование текста на родном языке. 

Учебно-познавательные умения 
- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

- составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

 



 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

В том числе, практических и лабораторных занятий 22 

Практическое занятие 72.  Знакомство с интернетом и Всемирной паутиной. 

Практическое занятие 73. История Интернета. 

Практическое занятие 74.  IP- адрес 

Практическое занятие 75. Интернет – сервисы. 

Практическое занятие 76. Сервисы электронной почты. 

Практическое занятие 77. Персональная Web-страница. 

Практическое занятие 78. Интернет – безопасность. 

Практическое занятие 79. Сетевой этикет. 

Практическое занятие 80. Изобретатели Интернета. 

Практическое занятие 81. Поисковые системы. 
Практическое занятие 82. Тестирование. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6 

ИКТ в 

современной 

жизни. 

Содержание учебного материала 20  

Языковой материал: 
- лексические единицы, обслуживающие тему 

- косвенная речь. Согласование времен. 

- времена глагола. 

Говорение и аудирование 
- сообщение наиболее важное информации по теме или проблеме; 

- относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимание основного содержание и извлечение необходимой информации 

из различных прагматических аудио- и видеотекстов ( объявление, 

информационная реклама), соответствующих тематике обучения; 

- участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию 

партнёра и своего мнения по обсуждаемой теме); 

Чтение и перевод 
- чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

- полный и выборочный перевод со словарём текстов (в объёме 800-1000 

знаков), редактирование текста на родном языке. 

Учебно-познавательные умения 

 



 

- использование переводных (двуязычных) и толковых (одноязычных) 

словарей и другой справочной литературы; 

-  использование современных электронных ресурсов (в том числе сети 

Интернет) с целью поиска информации, необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- выделение нужной/основной информации из различных источников на 

изучаемом иностранном языке, её анализ и обобщение 

В том числе, практических и лабораторных занятий 20 

Практическое занятие 83. Что такое ИКТ? 

Практическое занятие 84. ИКТ на рабочем месте. 

Практическое занятие 85. Электронное обучение. 

Практическое занятие 86. Электронные СМИ. 

Практическое занятие 87. Электронный банкинг. 

Практическое занятие 88. Электронная коммерция. 

Практическое занятие 89. Сервисы государственных услуг. 

Практическое занятие 90. Электронное правительство. 

Практическое занятие 91. Тестирование. 

Практическое занятие 92. Презентация проекта «Мой электронный сервис» 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Всего: 124 
 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

кабинет иностранного языка, оснащенный оборудованием:  

рабочие места обучающихся,  

рабочее место преподавателя;  

технические средства обучения: интерактивный комплекс или компьютер и 

мультимедийный проектор, экран, лицензионное программное обеспечение, 

наглядные пособия,  лингафонное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

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

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Ю. Бутенко. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07790-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452590 (дата 

обращения: 29.10.2020). 

2. Краснова, Т. И.  Английский язык для специалистов в области 

интернет-технологий. English for Internet Technologies : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т. И. Краснова, В. Н. Вичугов. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07322-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455045 (дата обращения: 29.10.2020). 

3. Стогниева, О. Н.  Английский язык для ИТ-специальностей : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. Н. Стогниева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07972-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449184 (дата обращения: 29.10.2020). 

Дополнительная литература 

4. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels 

elementary – pre-intermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. 

Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 227 с. — Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для 

просмотра следует получить пароль при регистрации.- Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA 

5. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и 

практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 

с. - Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при 

регистрации. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-

9508-AEDC75A0148F  

6. Онлайн словарь издательства Макмиллан (Режим доступа) URL: 

http://www.macmillandictionary.com 

https://www.google.com/url?q=https://urait.ru/bcode/452590&sa=D&source=editors&ust=1643286656173941&usg=AOvVaw0ns-cUhA--ZbunxjjSl4s5
https://www.google.com/url?q=https://urait.ru/bcode/455045&sa=D&source=editors&ust=1643286656174743&usg=AOvVaw0sdPTVcec_8eXYdWd66mk4
https://www.google.com/url?q=https://urait.ru/bcode/449184&sa=D&source=editors&ust=1643286656175254&usg=AOvVaw0BwKmlj1zSR-sBTcebRsJw
https://www.google.com/url?q=http://www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA&sa=D&source=editors&ust=1643286656175694&usg=AOvVaw0-PH5aaX40-CahudxDp9i-
https://www.google.com/url?q=http://www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA&sa=D&source=editors&ust=1643286656175694&usg=AOvVaw0-PH5aaX40-CahudxDp9i-
https://www.google.com/url?q=http://www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F&sa=D&source=editors&ust=1643286656176172&usg=AOvVaw0HPwG-X5cOO1e3Z9JMWNxA
https://www.google.com/url?q=http://www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F&sa=D&source=editors&ust=1643286656176172&usg=AOvVaw0HPwG-X5cOO1e3Z9JMWNxA
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных 

занятий, контрольного опроса и сдаче дифференцированного зачета. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 

 знание  лексических единиц 

и  грамматических форм, необходимых для 

чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 
направленности; 

Устный опрос 

Тестирование 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 
темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 
направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

уметь: 

• понимать общий смысл 

четко произнесенных высказыва- 

ний на известные темы (профес- 

сиональные и бытовые), 

• понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

• участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессио- 

нальные темы 

• строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности 

• кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или инте- 

ресующие профессиональные те- 

мыправила построения простых и 

сложных предложений на профес- 

сиональные темы 

знать: 

• правила построения простых и 

 Сообщает наиболее важную информацию 

по теме или проблеме (в устной и 
письменной форме); 

 Относительно полно и точно понимает 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного и профессионального 

общения; 

 Понимает основное содержание и извлекает 

необходимую информацию из различных 

прагматических текстов (в том числе аудио- 

и видеотекстов); 

 Участвует в беседе на знакомые 

повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение 

своего отношения к высказыванию партнёра 
и своего мнения по обсуждаемой теме); 

 Излагает сведения о себе в форме, принятой 

в стране/ странах изучаемого языка 
(автобиография/ резюме); 

 Составляет личное письмо по образцу; 

 Составляет деловое письмо по образцу; 

 Полностью отражает в содержании перевода 
содержание оригинала; 

 Выбирает верный перевод лексических 
единиц профессиональной направленности; 

 Подбирает грамматические структуры на 

русском языке, соответствующие 
оригиналу; 

 Использует переводные (двуязычные) и 

толковые (одноязычные) словари и другую 

справочную литературу; 

 Использует современные электронные 

ресурсы (в том числе ресурсы сети 

Интернет) с целью поиска информации, 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий 

Тестирование 

Письменный 

опрос 
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сложных предложений на 

профессиональные темы 

• основные общеупотреби- 

тельные глаголы (бытовая и про- 

фессиональная лексика) 

• лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов профессио- 

нальной деятельности 

• особенности произношения 

• правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

необходимой в образовательных и 
самообразовательных целях. 

«Отлично» - теоретическое со- 
держание курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено 

высоко. 
«Хорошо» - теоретическое со- 
держание курса освоено полно- 
стью, без пробелов, некоторые 
умения сформированы недоста- 
точно, все предусмотренные про- 
граммой учебные задания выпол- 
нены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - теорети- 
ческое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необ- 
ходимые умения работы с осво- 
енным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий вы- 
полнено, некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 

ошибки. 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

Разработчик 

РП ПМ 

Предложен

ия об 

изменении 

РП ПМ 

Подпись 

председателя 

ПЦК/проток

ол заседания 
1 2 3 4 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к социально-
гуманитарному циклу.   

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и 
умений, соответствующих ОК 08 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
 

Номер 

/индекс 

компетен ции 

по 

ФГОС  СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального 

модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практи-

ческий 

опыт 
ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровьяя в 

процессе 

профессиональ-

ной 

деятельности 

и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 
подготовленнос-

ти 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессионально

м и социальном 

развитии 

человека; основы 

здорового образа 

жизни; условия 

профессионально

й деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

специальности; 

средства 

профилактики 

перенапряжения 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам 
учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 124 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 124 

в том числе:  

лекционные занятия 8 

лабораторные работы 116 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 
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2.1.Тематический план и содержание дисциплины «Физическая культура» 

 
 

№
 з

ан
я
ти

й
 

 

 

 

 
Наименован

ие раздела / 

темы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 
К

о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

  
В

и
д

 

за
н

я
ти

й
 

Самостоятельная 

работа 

У
р
о
в
ен

ь
 о

св
о
ен

и
я 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Задание 
для 

самосто

ятельно

й работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел № 1 Основы физической культуры 2     3 

 

 
1 

Тема 1.1. Ф.К. в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

 
Правила техники безопасности на 

занятиях в спортивном зале. Оценка 

уровня физической подготовленности 

обучающихся. 

 

 
4 

  

 
Лекция 

   

 

2 

 Раздел № 2 Легкая атлетика 20 20     

 
2 

 

 
Тема 2.1 Бег 

на короткие 

дистанции, 

прыжок в длину с 

места 

Правила техники безопасности при 

занятии л/атлетикой. 

Бег в медленном темпе. Бег на короткие 
дистанции: низкий старт и стартовый разгон. 

 
2 

 
2 

 

Практическое 

занятие 

  3 

3 
Бег в медленном темпе. Развитие 
скоростно- силовых качеств. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

4 
Бег в медленном темпе. Повторение 

низкого старта и разгона. 
КН - бег 60м. на результат 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 
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5 
 Бег в медленном темпе. Развитие 

скоростных качеств – специальные беговые 
упражнения 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

 

6 
Бег в медленном темпе. 

Специальные беговые упражнения. 
КН – челночный бег 10х10 (5х10 – девушки). 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

7 
Бег в медленном темпе. Совершенствование 
низкого старта и разгона. КН - бег 100м. 
на результат 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

8 
Бег в медленном темпе. Специальные 
прыжковые упражнения. Обучение 
прыжку в 

длину с места. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

9 
Бег в медленном темпе. Специальные 
прыжковые упражнения. КН – 
прыжок в длину с места. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

10 
Развитие выносливости – 
кроссовая подготовка. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

11 
КН - бег на дистанцию 3000м. 
(2000м.- девушки). 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

 Раздел 3 Раздел 3 Атлетическая гимнастика 12 12     

 

12 
 

 

 
Тема 3.1. 

Атлетическая 

гимнастика, 

работа на 

тренажёрах 

Техника безопасности при занятии 
АГ. Упражнения на развитие мышц 
плечевого пояса и пресса. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

13 
Круговая тренировка 5-6 станций на 
развитие силы 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

14 
ОРУ с гантелями. Сгибание и разгибание 
рук на брусьях. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

15 
ОРУ. КН - сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

16 
ОРУ со скакалками. КН - подтягивание на 
перекладине (девушки на низкой). 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 
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17 
 ОРУ с набивными мячами. 

КН - сгибание и разгибание рук на брусьях 
2 2 

Практическое 
занятие 

  3 

 Раздел 4. Баскетбол 18 18     

 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 4.1. Техника 

выполнения 

ведения и передачи 

мяча, техника 

выполнения 

бросков 

Техника безопасности при занятии 
баскетболом. Правила игры. 
Обучение различным способам 
ведения мяча. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

19 
Повторение различных способов 
ведения мяча. Эстафеты с ведением 
мяча 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

 
20 

Совершенствование различных 

способов ведения мяча. 

Обучение различным способам 

передачи мяча. 

 
2 

 
2 

 

Практическое 

занятие 

  3 

 

21 
Повторение способов передачи мяча. 
Обучение броска мяча в 
корзину с контрольных точек и в 
движении. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

 
22 

Совершенствование передачи мяча. 

Повторение бросков мяча с 

контрольных точек. КН - эстафеты с 

ведением мяча и 
броском в корзину. 

 
2 

 
2 

 

Практическое 

занятие 

  3 

 

23 
Совершенствование техники бросков 

мяча в корзину. 
КН – штрафной бросок. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

24 
Проверка полученных 
навыков в контрольной игре. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  3 
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25 
Технические и тактические действия в 
игре. КН - бросок мяча в корзину с 
контрольных 

точек и в движении. 

 

2 
 

2 
Практическое 

занятие 

  3 

26 Обобщение материала в форме зачета 2 2 
Практическое 

занятие 
  3 

         

 

 

 

 
  

Раздел 5 

Лыжная подготовка 
Лыжная подготовка в случае отсутствия 

необходимых погодных условий может быть 
заменена кроссовой подготовкой 

 
6 

 
4 

    

 
27 

 

 

 
Тема 5.1. 

Лыжная 

подготовка 

Техника падений. Техника передвижения 

по прямой, техника передвижения по 

повороту. 
Разгон, торможение. Техника и тактика 
бега по дистанции. 

 
2 

 
2 

 
Лекция 

   
3 

 

28 
Обучение: одновременные бесшажный, 
одношажный, двушажный классический 
ход и попеременные лыжные ходы. 

2 2 
Практическо

е занятие 

  3 

29 
Полуконьковый и коньковый ход. 
Техника спусков и подьемов. 

2 2 Практическо
е занятие 

  3 

 Раздел 3 Атлетическая гимнастика 4 4     

30 Тема 3.2. Работа 

со снарядами, 

круговая 

тренировка 

Круговая тренировка 5-6 станций на 
развитие силы. 

2 2 Практическо
е занятие 

  3 

31 
ОРУ с гантелями. КН – поднимание 
туловища из положения лежа за 30 сек. 

2 2 Практическо
е занятие 

  3 

 Раздел 6 Волейбол 16 1

6 
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32 

 

 

 

 
Тема 6.1. Техника, 

перемещения, 

стоек и передачи 

мяча 

Техника безопасности при занятии 

волейболом. Правила игры. 

Обучение 

основным стойкам и способам 
перемещения в волейболе. 

2 2  

Практическое 

занятие 

  3 

 
33 

Комплекс специальных упражнений. 

Обучение передаче мяча сверху. 

Повторение 

основных стоек и способов 
перемещения в волейболе. 

2 2  

Практическое 

занятие 

  3 

34 
КСУ. Обучение приема мяча 
снизу. Повторение передачи мяча 
сверху. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

35 
КСУ. Обучение способам подачи 
мяча. Повторение приема мяча снизу. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

36 
 КСУ. КН – передача мяча 

сверху. Тренировочная игра. 
2 2 Практическое 

занятие 
  3 

37 
КСУ. КН – прием мяча снизу. 
Тренировочная игра. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

38 КСУ. КН – подача мяча. Тренировочная 

игра. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

 

39 
Техника и тактика двухсторонней игры. КН - 

проверка полученных навыков в 

контрольной игре. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 
Раздел 7. Гимнастика 

8 8     

40  

 
Тема 7.1 

Обучение 

комплексам 

упражнений 

Техника безопасности при 
занятии гимнастикой. Цели и 
задачи . 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

41 Обучение комплексам упражнений №1, №2 
2 2 Практическое 

занятие 
  3 

42 Обучение комплексам упражнений №4, №6 
2 2 Практическ

ое 
занятие 

  3 
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43 
КН - Выполнение комплексов упражнений 
по заданию. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

 Раздел 3 Атлетическая гимнастика 12 12     
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Тема 3.3. 

Тренировки с 

собственным 

весом. 

Техника безопасности при занятии
 АГ. Упражнения на развитие 
мышц плечевого 

пояса и пресса. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

45 
Круговая тренировка 5-6 станций на 
развитие силы 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

46 
ОРУ с гантелями. Сгибание и разгибание 
рук на брусьях. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

47 
ОРУ. КН - сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

48 
ОРУ. КН - подтягивание на перекладине 
(девушки на низкой). 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

49 
 ОРУ со скакалками. КН – 

поднимание  туловища из положения лежа 
за 1 мин. 

2 2 Практическое 

занятие 

  3 

 Раздел 2 Легкая атлетика 20 20     

 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег в медленном темпе. 
Совершенствование техники бега на 
короткие дистанции, низкий старт и 
стартовый разгон. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

51 
Бег в медленном темпе. Развитие 
скоростно- силовых качеств. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

 

52 
Бег в медленном темпе. Специальные 

беговые упражнения. 
КН – челночный бег 10х10 (5х10 – девушки). 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

53 
Бег в медленном темпе. Специальные 

беговые упражнения. 
КН – челночный бег -елочка 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 
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54 
Тема 2.1 Бег на 

короткие, средние 

и длинные 

дистанции 

Бег в медленном темпе. 
Совершенствование низкого старта и 
разгона. КН - бег 60м. на 

результат 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

55 
Бег в медленном темпе. 
Совершенствование 

низкого старта и разгона. КН - бег 100м. 
на результат 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

56 
Бег в медленном темпе. Специальные 
прыжковые упражнения. 
Совершенствование 

прыжка в длину с места. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 

57 
Бег в медленном темпе. 

Специальные прыжковые 

упражнения. 
КН – тройной прыжок в длину с места. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

58 
КН - бег на дистанцию 3000м. (2000м.- 
девушки). 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством;  

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Спортивный зал: силовые тренажеры, волейбольно-баскетбольная площадка, 

легкоатлетические снаряды. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

легкоатлетическая дорожка с препятствиями, разминочная дорожка с дренажом, яма с 

песком для прыжков в длину, перекладины разной высоты. 

 
 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего 

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

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5- 534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471143 

2. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469681 

 

Дополнительные источники: 

3. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475342 

 

Интернет-ресурсы 

4. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

5. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

6. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета 

России). www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая  подготовка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/471143Д
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/


37 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных 

занятий, контрольного опроса и сдаче дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля 

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 

профессии (специальности) 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

  

• Наблюдение 

за выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

 

 

знания:  

• Роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

• Основы здорового 

образа жизни; 

• Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

• Средства 

профилактики 

перенапряжения 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

 

Наименован

ие 

дисциплин

ы 

Разработчик 

РП ПМ 

Предложен

ия об 

изменении 

РП ПМ 

Подпись 

председателя 

ПЦК/протоко

л заседания 
1 2 3 4 
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3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.5. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к социально-
гуманитарному циклу.   

 

 

1.6. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и 
умений, соответствующих ОК 02, ОК 09 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
 

Номер 

/индекс 

компетен ции 

по 

ФГОС  СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практи-

ческий 

опыт 
ОК 02 Использовать Номенклатура Определять задачи  

 современные Информацион-
ных 

для поиска инфор- 

 средства поиска, источников, при- мации; определять 
 анализа и интер- меняемых в про- необходимые ис- 
 претации ин- фессиональной точники информа- 
 формации, и ин- деятельности; ции; планировать 
 формационные приемы структу- процесс поиска; 
 технологии для рирования ин- структурировать 
 выполнения за- формации; фор- получаемую ин- 
 дач профессио- мат оформления формацию; выде- 
 нальной 

деятельности 
результатов 
поиска 

лять наиболее зна- 

  информации чимое в перечне 
   информации; оце- 
   нивать практиче- 
   скую значимость 
   результатов 

поиска; 
   оформлять резуль- 
   таты поиска 

ОК 09 Пользоваться 
профессиональ- 
ной документа- 
цией на государ- 
ственном и ино- 
странном язы- 
ках. 

правила построе- 
ния простых и 
сложных предло- 
жений на 
профес- 
сиональные 
темы; 
основные обще- 
употребительные 
глаголы 
(бытовая и 
профессиональ- 

понимать общий 
смысл четко про- 
изнесенных выска 
зываний на извест 
ные темы (профес- 
сиональные и бы- 
товые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональ-
ные темы; 
участвовать в 
диалогах на знако- 
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ная лексика); лек 
сический мини- 
мум, 
относящийся к 
профессиональн
ым и общим 
темам 

мые общие и 
профессиональ-
ные темы 

    
    

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам   учебной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 70 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 70 

в том числе:  

лекционные занятия 24 

лабораторные работы 46 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 
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4.2.Тематический план и содержание дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  

часов  

Уровни 

 освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины, ее предмет и метод. Место дисциплины среди 

других экономических наук, межпредметные связи. Значение дисциплины в 

подготовке выпускника по специальности 

 Репродуктивный 

Тема 1. Домашняя 

бухгалтерия 
Содержание учебного материала  2 Репродуктивный 

1. Семейный бюджет: статьи расходов и доходов.  

2. Расчеты на уровне обслуживания семейных потребностей.  

3. Финансовые вычисления, специальные компьютерные программы.  

4. Планирование семейного бюджета, горизонт планирования, дефицит, 

профицит, баланс. 

 

   

Тема 2. Личный 

финансовый план   

Содержание учебного материала  2 Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

1. Жизненные циклы человека и их особенности. Цели и стратегии на 

разных этапах жизненного цикла. Человеческий капитал, деньги, 

финансы, финансовые цели, финансовое планирование. 

 

2. Три составляющих личных финансов: зарабатываю, сберегаю, 

инвестирую. 

 

3. Личный бюджет: статьи расходов и доходов, горизонт планирования.  

Лабораторные и практические занятия   

1. Практическая работа № 1. Составление личного финансового плана и 

бюджета 

4 

    

Тема 3. Банки и 

банковские 

депозиты 

Содержание учебного материала  1 Репродуктивный 

1. Банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная 

процентная ставка по депозиту. 

 

2. Депозитный договор: понятие, правила оформления, существенные  
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условия. 

3. Основные финансовые вычисления, необходимые потребителю в работе 

с банковскими услугами и продуктами. 

 

4. Особенности работы с документами, которые подписывает клиент банка, 

и по которым несет ответственность. Особенности и риски клиентов 

банков. 

 

Лабораторные и практические занятия   Продуктивный 

1. Практическая работа № 2. Расчет доходности по депозитам 6 

    

Тема 4. Кредитная 

система РФ 

Содержание учебного материала  1 Репродуктивный 

1. Понятие и функции кредитной системы.  

2. Структура кредитной системы РФ.  

3. Организация кредитной системы. Институты кредитной системы  

4. Тенденции развития кредитной системы РФ.  

    

Тема 5. Кредит как 

часть личного 

финансового плана 

Содержание учебного материала  2 Репродуктивный 

1. Банковский кредит: понятие, значение, виды.  

2. Принципы кредитования.  

3. Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита, 

схемы погашения кредитов. 

 

4. Кредитный договор: понятие, порядок заключения, существенные 

условия. 

 

5. Финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, микрофинансовые 

организации, 

кредитная история, коллекторы, бюро кредитных историй. 

 

Лабораторные и практические занятия   Продуктивный 

1. Практическая работа № 3. Расчет суммы процентов за пользование 

банковским кредитом 
 6 

2. Практическая работа № 4. Составление плана погашения кредита   

    

Тема 6. Содержание учебного материала  2  
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Банковские 

операции для 

физических лиц 

1. Открытие и ведение банковских счетов физических лиц.  Репродуктивный 

2. Осуществление расчетов по поручению физических лиц по их 

банковским счетам, осуществление переводов денежных средств по 

поручению физических лиц без открытия банковских счетов. 

 

3. Кассовое обслуживание физических лиц.  

4. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.  

5. Операции с драгоценными металлами.  

   

Тема 7.  Формы 

дистанционного 

банковского 

обслуживания   

Содержание учебного материала  2  

1. Классический «Банк-Клиент»: «толстый» клиент, «тонкий клиент», 

remote banking, home banking. 

 Репродуктивный 

2.  Мобильный банкинг: запрос баланса и информации по счету; 

конвертация валюты; покупка ценных бумаг; получение выписки по 

счету; оплата услуг связи, интернета, жилищно-коммунальных услуг; 

денежные переводы с карты на карту или другие счета; регулярные 
платежи; взносы по кредитам; блокировка банковской карты. 

 

3. Интернет-банкинг: выписки по счетам,; предоставление информации по 

банковским продуктам, заявки на открытие депозитов, получение 

кредитов, банковских карт и т.д.; внутренние переводы на счета 

банка;  конвертация средств; оплата услуг. 

 

4. Внешние сервисы: банкоматы, платежные терминалы, информационные 

киоски. 

 

   

Тема 8. 

Страхование как 

способ сокращения 

финансовых 

потерь   

Содержание учебного материала  2 Репродуктивный 

1. Понятие и сущность страхования и страхового рынка. Законодательная 

база страхования. 

 

2. Характеристика участников страхового рынка.  

3. Классификация страхования.  

4. Особенности работы с документами, которые подписывает клиент 

страховой компании, и по которым несет ответственность. Риски 

клиентов на рынке страховых услуг. 

 

Лабораторные и практические занятия    
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1. Практическая работа № 5. Расчет суммы страховых премий  6 Продуктивный 

2. Практическая работа № 6. Расчет суммы страхового возмещения  4 

    

Тема 9. Сущность 

и необходимость 

инвестиций   

Содержание учебного материала  2  

1. Понятие “инвестиции”. Категории инвесторов.  Репродуктивный 

2. Источники и методы финансирования инвестиций.  

3. ПИФы как способ инвестирования для физических лиц.  

4. Понятие «инвестиционный портфель». Риски, связанные с 

инвестированием в различные активы. 

 

   

Тема 10. Фондовый 

и валютный 

рынки   

Содержание учебного материала  2 Репродуктивный 

1. Понятие фондового рынка и ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 

Характеристики ценных бумаг. 

 

2. Характеристики и обязанности различных профессиональных и 

непрофессиональных участников фондового рынка. 

 

3. Устройство фондовой биржи и правила работы на ней.  

4. Валютный курс. Валютный рынок. Факторы, влияющие на валютный 

курс. 

 

Лабораторные и практические занятия    

1. Практическая работа № 7. Расчет доходности инвестиций  4 Продуктивный 

2. Практическая работа № 8. Выбор вариантов инвестирования  4 

    

Тема 11. 

Пенсионное 

обеспечение и 

финансовое 

благополучие 

старости   

Содержание учебного материала   Репродуктивный 

1. Пенсия, государственная пенсионная система в РФ. 2 

2. Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные 

фонды. 

 

3. Трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия. Пенсионный 

возраст. Трудовой и страховой стаж. 

 

4. Инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.  

    

Тема 12. 1. Налоги на доходы физических лиц и их роль в развитии экономики и  2 Репродуктивный 
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Налогообложение 

физических лиц   

общества. 

2. Налогообложение физических лиц по различным видам доходов: 

зарплата, аренда жилья, депозиты, ценные бумаги, пенсионные 

программы. 

 

3. Налоговые агенты. Налоговые вычеты.   

5. Налоговая декларация.  

Лабораторные и практические занятия    

1. Практическая работа № 9. Расчет суммы имущественных налогов с 

физических лиц 
 4 Продуктивный 

2. Практическая работа № 10. Расчет суммы налога на доходы физических 

лиц 
 4 

    

Тема 13. Защита от 

мошеннических 

действий на 

финансовом 

рынке   

1. Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной 

финансовой безопасности. 
 1 Репродуктивный 

2. Виды финансового мошенничества в кредитных организациях.  

3. Виды финансового мошенничества по телефону и интернету.  

4. Виды финансового мошенничества при операциях с наличными.  

    

 Всего    

 

 
**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронно-телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Oracle VirtualBox. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5.2.Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники 

1. Фрицлер, А. В.  Основы финансовой грамотности: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13794-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519716 

2. Финансы, денежное обращение и креди : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 366 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513542 

Дополнительные источники: 

3. Фрицлер, А. В.  Финансовая грамотность: 10—11 классы : учебник для среднего 

общего образования / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 157 с. — (Общеобразовательный цикл). — ISBN 978-5-534-16073-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/530379 

4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 

4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13969-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511610 

 
Интернет ресурсы: 

5. Электронный ресурс Банка России. - Режим доступа: www.cbr.ru  

Информационно-просветительский ресурс  

6. Финансовая культура. – Режим доступа: https://fincult.info  

7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/519716
https://urait.ru/bcode/513542
https://urait.ru/bcode/530379
https://urait.ru/bcode/511610
https://fincult.info/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных 

занятий, контрольного опроса и сдаче дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Контрольный срез № 1,2, Практическое 

задание 1-11 Дифференцированный зачет 

Применять практические знания по 

финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Контрольный срез № 1,2 Практическое 

задание 1-11. Дифференцированный зачет 

Знания 

Структуру семейного бюджета и 

экономику семьи 

Контрольный срез № 1, Практическое 

задание 1. Дифференцированный зачет 

Роль депозита в личном финансовом 

плане 

Контрольный срез № 1, Практическое 

задание 2. Дифференцированный зачет 

Понятия о кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане 

Контрольный срез № 1, Практическое 

задание 3.Дифференцированный зачет. 

Расчетно–кассовые операции Контрольный срез № 1, Практическое 

задание 4.Дифференцированный зачет. 

Пенсионное обеспечение Контрольный срез № 2,Практическое 

задание 7. Дифференцированный зачет 

Виды ценных бумаг  Контрольный срез № 2, Практическое 

задание 6. Дифференцированный зачет 

Страхование и его виды  Контрольный срез № 2, практическое 

задание 5. Дифференцированный зачет 

Особенности налогообложения  Контрольный срез № 2, практическое 

задание 8. Дифференцированный зачет 

Признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

Контрольный срез № 2,практическое 

задание 9. Дифференцированный зачет 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

Разработчик 

РП ПМ 

Предложения 

об 

изменении 

РП ПМ 

Подпись 

председателя 

ПЦК/протокол 

заседания 
1 2 3 4 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального 
цикла образовательной программы. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - 
формирование знаний и умений, соответствующих ОК 02, ОК 09 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
 

Номер 

/индекс 

компетен ции 

по 

ФГОС  СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального 

модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практи

ческий 

опыт 
ОК 02 Использовать 

современные 
средства поиска, 
анализа и интер- 
претации ин- 
формации, и ин- 
формационные 
технологии для 
выполнения за- 
дач профессио- 
нальной дея- 
тельности 

Номенклатура 
информационны
х 
источников, при- 
меняемых в про- 
фессиональной 
деятельности; 
приемы структу- 
рирования ин- 
формации; фор- 
мат оформления 
результатов 
поис- 
ка информации 

Определять задачи 
для поиска инфор- 
мации; определять 
необходимые ис- 
точники информа- 
ции; планировать 
процесс поиска; 
структурировать 
получаемую ин- 
формацию; выде- 
лять наиболее зна- 
чимое в перечне 
информации; оце- 
нивать практиче- 
скую значимость 
результатов 
поиска; 
оформлять резуль- 
таты поиска; 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



56 
 

    

ОК 09 Пользоваться 
профессиональ- 
ной документа- 
цией на государ- 
ственном и ино- 
странном язы- 
ках. 

Правила 
построе- 
ния простых и 
сложных предло- 
жений на 
профес- 
сиональные 
темы; 
основные обще- 
употребительные 
глаголы 
(бытовая 
и 
профессиональ- 
ная лексика); 
лек- 
сический мини- 
мум, 
относящийся 

Понимать общий 
смысл четко про- 
изнесенных 
выска- 
зываний на 
извест- 
ные темы (профес- 
сиональные и бы- 
товые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональны
е 
темы; участвовать 
в 
диалогах на знако- 
мые общие и про- 
фессиональные 
темы 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам 
учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 57 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 57 

в том числе:  

лекционные занятия 19 

лабораторные работы 38 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины «Элементы высшей математики» 

 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровни 
освоения** 

1 2 3 4 

Раздел 1. Линейная и векторная алгебра  Репродукти

вный, 
продуктивн

ый 

Тема 1.1 

Матрицы 
Содержание учебного материала  

Понятие матрицы. Сложение, вычитание матриц. Умножение матрицы на число. Умножение 

матриц. Определители второго, третьего n-го порядка. Свойства. Минор. Алгебраическое 

дополнение. Обратная матрица. 

1 

Практическое занятие №1 
Матрицы и действия над ними. Определители, свойства и вычисления. 

2 

Тема 1.2 

Системы линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала  

Правило Крамера. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса. Матричный способ. 1 

Практическое занятие №2 
Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера, методом Гаусса и матричным 

способом. 

3 

Тема 1.3 

Векторная алгебра. 

Нелинейные операции 

над векторами 

Содержание учебного материала  

Понятие вектора и линейные операции над векторами. Понятие линейной зависимости векторов. 

Базис на плоскости. Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов. 

1 

Практическое занятие №3 
Векторная алгебра. Нелинейные операции над векторами. 

3 

Раздел 2.  Аналитическая геометрия на плоскости  Репродукти

вный, 
продуктивн

ый 

Тема 2.1  

Метод координат. 

Взаимное 

расположение прямых 

Содержание учебного материала  

Метод координат на плоскости (декартовы прямоугольные, полярные координаты, основные 

задачи метода координат). Уравнение прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом, 

общее уравнение прямой, уравнение прямой с данным угловым коэффициентом и проходящей 

через данную точку. Уравнение прямой в отрезках, уравнение прямой проходящей через две точки 

Угол между двумя прямыми. Взаимное расположение прямых. Расстояние от точки до прямой. 

Уравнение окружности. Каноническое уравнение эллипса, гиперболы, параболы. 

2 

Практическое занятие №4 
Метод координат на плоскости. Прямая линия. 

3 
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Практическое занятие №5 
Взаимное расположение прямых. Кривые второго порядка. 

2 

Раздел 3.  Дифференциальное исчисление функции одной переменной   

 

Репродукти

вный, 
продуктивн

ый 
 

 

Тема 3.1  

Введение в 

математический анализ 

(определение и 

способы задания 

функции, предел 

функции) 

Содержание учебного материала  

Функциональные понятия. Элементарные функции и их графики (целая рациональная, дробно-

рациональная, иррациональная, показательная, логарифмическая, тригонометрическая, обратная 

тригонометрическая, сложная). 

2 

Практическое занятие №6 
Построение и чтение графиков функций. 

3 

Тема 3.2  

Предел и 

непрерывность 

функции 

Содержание учебного материала  

Предел функции. Основные теоремы о пределах. Примеры вычисления пределов. Первый, второй 

замечательный предел их следствия. Понятие непрерывности. Свойства функций, непрерывных 

на сегменте. Точки разрыва. 

1 

Практическое занятие №7 
Предел функции. Вычисление пределов с использованием первого и второго замечательных 

пределов.  

3 

Тема 3.3  

Понятие производной и 

ее геометрический 

смысл. Дифференциал 

функции 

Содержание учебного материала  

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Правила 

дифференцирования. Производные элементарных функций. Понятие дифференциала. 

Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

1 

Практическое занятие №8 
Понятие производной и ее геометрический смысл. Дифференциал функции. 

3 

Тема 3.4  

Производные и 

дифференциалы 

высших порядков 

Содержание учебного материала  

Производные и дифференциалы высших порядков. Приложение производных высшего 

порядка. 

1 

Практическое занятие №9 
Производные и дифференциалы высших порядков. 

3 

Тема 3.5  

Свойства 

дифференцируемых 

функций 

Содержание учебного материала  

Теоремы. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема Коши. Правило Лопиталя. 

Возрастание и убывание функций. Максимумы и минимумы. Асимптоты. Выпуклость графика 

функции. Точки перегиба. Исследование функции. 

1 

Практическое занятие №10 3 
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Исследование функций с помощью производной. 

Раздел 4.  Интегральное исчисление функции одной переменной  Репродукти

вный, 
продуктивн

ый 

Тема 4.1  

Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

Содержание учебного материала  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Таблица 

неопределенных интегралов основных элементарных функций. 

1 

Практическое занятие №11 
Первообразная функции. Неопределенный интеграл, свойства, таблица. 

3 

Тема 4.2  

Методы вычисления 

неопределенного 

интеграла 

Содержание учебного материала  

Методы вычисления неопределенного интеграла (внесение под знак дифференциала, 

интегрирование по частям, непосредственное  интегрирование, замена переменных). 

1 

Практическое занятие №12 
Решение примеров по теме: Методы вычисления неопределенного интеграла (замена переменной, 

интегрирование по частям). 

3 

Тема 4.3  

Определенный 

интеграл. Приложение 

определенного 

интеграла 

Содержание учебного материала  

Определенный интеграл. Методы вычисления определенного интеграла. Приложение 

определенного интеграла в геометрии и физике. 

1 

Практическое занятие №13 
Определенный интеграл и методы его вычисления. Приложение определенного интеграла. 

3 

Раздел 5. Дифференциальное и интегральное исчисление функции нескольких переменных  репродукти

вный Тема 5.1 

Дифференциальное 

исчисление функции 

многих переменных. 

Интегральное 

исчисление функции 

многих переменных 

Содержание учебного материала  

Функция нескольких переменных. Частные производные. Полный дифференциал. Кратные 

интегралы. Методы вычисления. Двойной интеграл. 

1 

Раздел 6. Ряды  репродукти

вный Тема 6.1  

Числовые ряды 

 

Содержание учебного материала  

Числовой ряд. Сходимость числовых рядов. Признаки сходимости числовых рядов. 

Абсолютная, условная сходимость. 

1 

Тема 6.2  

Функциональные ряды 

Содержание учебного материала  

Степенной ряд. Радиус и область сходимости. Разложение функций в степенной ряд. Разложение 

функций в степенной ряд. 

1 
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Раздел 7.   Дифференциальные уравнения  репродукти

вный Тема 7.1 

Дифференциальные 

уравнения. 

Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка 

Содержание учебного материала  

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные понятия. Однородные 

уравнения. Уравнения с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли. Применение дифференциальных уравнений 

первого порядка. 

1 

Тема 7.2 

Дифференциальные 

уравнения второго и 

высших порядков. 

Линейные уравнения 

второго порядка с 

постоянными 

коэффициентами 

Содержание учебного материала  репродукти

вный Дифференциальные уравнения второго и высших порядков. Основные понятия. Случаи 

понижения порядка. Линейные однородные и неоднородные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

1 

Раздел 8. Основы теории комплексных чисел  репродукти

вный Тема 8.1 

Основы теории 

комплексных чисел 

Содержание учебного материала  

  

   

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета 5  

Всего 57  

 

 
**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий 

(для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронно-телекоммуникационную среду 

образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или 

аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Oracle 

VirtualBox. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

1.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники 

 

1. Высшая математика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Б. Хрипунова [и др.] ; под общей редакцией 

М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01497-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471507 

2. Математика. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией 

О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 285 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470068 

Дополнительные источники: 

3. Кремер, Н. Ш.  Высшая математика для экономистов в 3 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин ; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10174-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475509 

4. Кремер, Н. Ш.  Высшая математика для экономистов в 3 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10173-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475510 

5. Кремер, Н. Ш.  Высшая математика для экономистов в 3 ч. Часть 3 : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин ; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 5-е 

https://urait.ru/bcode/471507
https://urait.ru/bcode/470068
https://urait.ru/bcode/475509
https://urait.ru/bcode/475510
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изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 415 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10171-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475511 

 

Интернет ресурсы: 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Офиц. сайт]. 

URL: http://window.edu.ru  

7. Учебный курс – Инструменты, алгоритмы и структуры данных 

[Электронный ресурс] // Интернет-Университет Информационных технологий – 

дистанционное образование [Офиц. сайт]. 

URL: http://www.intuit.ru/department/se/ialgdate/  

8. Учебники по С# | Microsoft Docs [Электронный ресурс] // Microsoft – 

официальная страница [Офиц. сайт]. URL: https://docs.microsoft.com/ru-

ru/dotnet/csharp/tutorials/ (дата обращения: 2.09.2019). 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Офиц. сайт]. URL: http://fcior.edu.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/475511
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1576098208964000
https://www.google.com/url?q=http://www.intuit.ru/department/se/ialgdate/&sa=D&ust=1576098208965000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1576098208966000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, контрольного опроса и сдаче 

дифференцированного зачета. 

 

 
Результаты обучения Индикаторы оценки Методы оценки 

2. основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии;  

3. основы дифференциального 

и интегрального исчисления;  

4. основы теории комплексных 

чисел.  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко.  

 

 «Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

 

 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов тестовых 

заданий, результатов 

выполнения 

практических работ, 

устный индивидуальный 

опрос.  

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

1. выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений;  

2. решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых 

второго порядка на 

плоскости;  

3. применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

4. решать дифференциальные 

уравнения;  

5. пользоваться понятиями 

теории комплексных чисел. 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

 

Наименован

ие 

дисциплин

ы 

Разработчик 

РП ПМ 

Предложени

я об 

изменении 

РП ПМ 

Подпись председателя 

ПЦК/протокол 

заседания 

1 2 3 4 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 
образовательной программы. 

 

1.2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и умений, 
соответствующих ОК 02, ОК 09,  

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
Номер 

/индекс 

компетен 

ции по 

ФГОС  

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обу чающиеся должны: 

зна

ть 

уметь иметь 

практический  

опыт 

ОК 02     
 Использовать 

современные 
средства 
поиска, 
анализа и интер- 
претации ин- 
формации, и ин- 
формационные 
технологии для 
выполнения за- 
дач профессио- 
нальной дея- 
тельности 

Номенклатура 
информацион-
ных 
источников, 
при- 
меняемых в про- 
фессиональной 
деятельности; 
приемы структу- 
рирования ин- 
формации; фор- 
мат оформления 
результатов 
поис- 
ка информации 

Определять задачи 
для поиска инфор- 
мации; определять 
необходимые ис- 
точники информа- 
ции; планировать 
процесс поиска; 
структурировать 
получаемую ин- 
формацию; выде- 
лять наиболее зна- 
чимое в перечне 
информации; оце- 
нивать практиче- 
скую значимость 
результатов 
поиска; 
оформлять резуль- 
таты поиска; 

    
ОК 09 Пользоваться 

профессиональ- 
ной документа- 
цией на 
государ- 
ственном и ино- 
странном язы- 
ках. 

правила 
построе- 
ния простых и 
сложных 
предло- 
жений на 
профес- 
сиональные 
темы; 
основные обще- 
употребительны
е 
глаголы 
(бытовая 
и 
профессиональ- 
ная лексика); 

понимать общий 
смысл четко про- 
изнесенных 
выска- 
зываний на 
извест- 
ные темы (профес- 
сиональные и бы- 
товые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональны
е 
темы; участвовать 
в 
диалогах на знако- 
мые общие и про- 
фессиональные 
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лек- 
сический мини- 
мум, 

относящийся к 

описанию пред 

метов, средств и 

процессов про- 

фессиональной 

деятельности; 
особенности про 
изношения; пра- 
вила чтения тек- 
стов профессио- 
нальной направ- 
ленности 

те- мы; строить 

про- стые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональн

ой деятельности; 

кратко 

обосновы- вать и 

объяснить свои 

действия (те- 

кущие и 

планируе- мые); 

писать про- стые 

связные со- 

общения на 

знако- мые или 

интере- сующие 

профес- 
сиональные темы 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 37 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 37 

в том числе:  

лекционные занятия 14 

лабораторные работы 23 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 



1

0 
 

 

2.3.Тематический план и содержание учебной дисциплины « Дискретная математика» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание 0,5  

1 Определение и роль дискретной математики в процессе основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 

1 

2 Связь дискретной математики с другими науками (кибернетика, теория автоматов, 

теория информации и др.) 

3 

3 Основные задачи и область применения дискретной математики 1 

4 Обзор методов дискретной математики и их применение 1 

Раздел 1. Множества     

Тема 1.1. Общие 

понятия теории 

множеств. Основные 

операции над 

множествами 

Содержание  1 

1 Понятие  множества 2 

2 Конечные и бесконечные множества, пустое множество 1 

3 Подмножество, количество подмножеств конечного множества 1 

4 Способы задания множества 1 

5 Операции  над множествами: объединение, пересечение,  теоретико-

множественная разность, дополнение 

2 

6 Свойства операций над множествами 1 

7 Декартово произведение множеств  2 

8 Связь операций над множествами и логическими операциями  1 

9 Применение аппарата  теории множеств для решения задач  2 

Практическое занятие 2  

1. Классификация множеств. Мощность множеств. 

2. Операции над множествами  

  

Тема  1.2. 

Соответствие между 

Содержание 1 

1 Понятие отображения 2 



1

1 
 

множествами. 

Отображения 

2 Взаимооднозначные (биективные) отображения 2 

3 Операция композиции отображений и ее свойства 2 

4 Обратное отображение  2 

5 Композиционная степень отображения  2 

Практическое занятие 2  

1. Составление отношений и построение графиков 

Тема 1.3. Декартовы 

произведения 

Содержание 1  

1 Кортежи 2 

2 Понятие декартова произведения 3 

3 Табличное задание декартова произведения 3 

4 Степень декартова призведения 3 

5 Изоморфизм 2 

Практическое занятие 2  

1. Нахождение декартовых произведений 

2. Табличное задание декартова произведения Х х У 

Тема 1.4. 

Отношения. 

Бинарные 

отношения и их 

свойства 

Содержание 1 

1 Понятие бинарного отношения 2 

2 Примеры бинарных отношений 1 

3 Диаграмма бинарного отношения 2 

4 Рефлексивные бинарные отношения 2 

5 Симметричные бинарные отношения 3 

6 Транзитивные бинарные отношения 3 

7 Отношение эквивалентности 3 

8 Теорема о разбиении множества на классы 1 

9 Выделение классов эквивалентности 3 

10 Исследование  бинарного  отношения на заданные свойства 2 

Практическое занятие 2  

1. Задание отношения, соответствия, отображения разными способами и их 

исследование 
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Тема 1.5. Элементы 

комбинаторики 

Содержание 0,5 

1 Правило суммы и произведения 3 

2 Размещения 3 

3 Перестановки 3 

4 Сочетания  3 

5 Применение комбинаторики  2 

Практические занятия 2  

1. Применение комбинаторики при вычислении дискретных математических структур 

Тема 1.6. Алгебра 

подстановок 

Содержание 1 

1 Понятие подстановки 1 

2 Формула количества подстановок 1 

3 Циклическое разложение подстановки 1 

4 Произведение подстановок 2 

5 Обратная подстановка 2 

6 Степень подстановки 2 

7 Методика решения простейших уравнений (ax=b, xa=b, axb=c) в алгебре 

подстановок 

2 

8 Чётные и нечетные подстановки, свойства четных и нечетных подстановок  2 

Практическое занятие 2  

1. Выполнение операции над подстановками 

  

Раздел 2. Теория графов  

Тема 2.1. Основные 

понятия и 

определения графа и 

его элементов 

Содержание  1 

1 Понятие неориентированного графа. 2 

2 Путь в графе. Цикл в графе. 1 

3 Связный граф. Компоненты связности графа. Степень вершины.. 1 

4 Способы задания множества 1 

5 Полный граф,  формула количества рёбер в полном графе 2 

6 Понятие ориентированного графа (орграфа). Степень входа и степень выхода 

вершины. Источник. Сток. Ориентированный путь. Ориентированный цикл 

1 
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(контур) 

7 Изоморфные графы. 2 

8 Эйлеровы графы 2 

9 Изоморфные графы. 2 

10 Построение графов по заданным характеристикам  2 

11 Деревья. Лес. Бинарные деревья  2 

   

Тема 2.2. Операции 

над графами 

Содержание  1 

1 Объединение графов 1 

2 Пересечение графов 2 

3 Подграф 2 

4 Кольцевая сумма 2 

5 Связность 1 

Практическое занятие 2  

1. Выполнение операций над графами 

Тема 2.3. Способы 

задания графа 

Содержание  1 

1 Матрица инцидентности 2 

2 Матрица смежности 2 

3 Определение характеристик графов 2 

4 Построение графов по заданным характеристикам 3 

Практическое занятие 2  

1. Построение диаграммы графа 

  

Тема 2.4. Сети. 

Сетевые модели 

представления 

информации 

Содержание  1  

1 Понятие сети и семантических сетей 2 

2 Фрейм. Сети Петри 2 

3 Применение графов и сетей 2 

4 Бинарный поиск 2 

Практическое занятие 1  

1. Применение графов и сетей при решении задач планирования.  
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Раздел 3. 

Математическая 

логика 

  

Тема 3.1. Понятие 

как форма 

мышления 

Содержание  0,5 

1 Понятие 2 

2 Логические приемы формирования понятий 1 

3 Логические операции над понятиями 2 

4 Отношения между понятиями. Определение понятий 3 

5 Деление понятий. Классификация   

   

Тема 3.2. Суждение 

как форма 

мышления 

Содержание  0,5 

1 Понятие суждения 2 

2 Понятие высказывания и высказывательной формы 2 

3 Семантическая характеристика 3 

4 Высказывание. Простое и составное высказывание. 3 

5 Формализация высказываний 2 

Практическое занятие 1  

1.  Составление простых и составных высказываний. Формализация высказывания 

Тема 3.3. Булевы 

функции 

Содержание  0,5 

1 Понятие булевой функции 2 

2 Равенство функций 2 

3 Булевы функции одной переменной: тождественный нуль, тождественная единица, 

отрицание. 

2 

4 Булевы функции двух перменных: симметрические функции (конъюнкция, 

дизъюнкция, эквиваленция, сумма по модулю два, стрелка Пирса, штрих Шеффера, 

импликация) 

3 

5 Способы задания булевых функций. 3 

6 Сложные высказывания. Операции над сложными высказываниями. 3 

7 Логические связки. Словарь перевода на язык алгебры логики.  2 

8 Обратное и противоположное высказывание.  2 

9 Формулы алгебры логики.  3 
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10 Законы алгебры логики.  3 

Практическое занятие 1  

1. Операции над сложными высказываниями. 

  

 

Раздел 4. Формальные системы и умозаключения. Логика предикатов  

Тема 4.1. 

Формальные 

системы 

Содержание 0,5  

1 Понятие о формальных системах. 1 

2 Задание формальных систем. 2 

3 Метатеория, метаязык 3 

4 Требования, предъявляемые к формальным системам.    3 

5 Исчисление высказываний.  3 

   

Тема 4.2. Логика 

предикатов 

Содержание 0,5 

1 Понятие предиката 1 

2 Область определения и область истинности предиката 2 

3 Обычные логические операции над предикатами 2 

4 Кванторные операции над предикатами (навешивание кванторов на предикат) 2 

5 Понятие предикатной формулы 1 

6 Свободные и связанные переменные 1 

7 Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции 3 

8 Формализация предложений с помощью логики предикатов 3 

Практическое занятие 1  

1. Логические операции  над предикатами  

2. Исчисление предикатов, выполнение операций над предикатами.  

   

Тема 4.3. Методы 

научного познания 

Содержание 0,5  

1. Роль аналогии в научном познании. 1 

2. Индкутивные умозаключения и их виды. 2 

3. Виды индукции: полная, неполная. 2 

4. Метод (полной) математической индукции.  3 
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Практическое занятие 1  

1. Методы научного познания 

Проведение доказательства методом полной математической индукции. 

  

Раздел 5. Элементы теории и практики кодирования  

Тема 5.1. Основные 

понятия 

вероятностной 

теории 

информации  

Содержание 0,5  

1 Теория кодирования 1 

2 Кодирование и декодирование. 2 

3 Защита информации. 2 

4 Криптология. Криптография. Криптоанализ.   2 

5 Системы счисления для представления информации в ЭВМ. 3 

6 Основные понятия вероятностной теории информации: сигнал, дискретный и 

аналоговый, дискретизация. 

2 

7 Измерение информации. Энтропия. Формула Хартли. Формула 

Шеннона.   Обработка сообщений как кодирования. 

2 

8 Основные понятия теории кодирования: алфавит, префикс, постфикс, кодирующий 

алфавит, кодирование и декодирование. 

 3 

Практическое занятие 1  

1. Кодирование и декодирование различной информации с использованием известным 

видов кодирования.  

Тема 5.2. Основы 

алгебры вычетов и 

их приложение к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам 

Содержание 0,5 

1 Понятие вычета по модулю N 1 

2 Система вычетов по модулю N 1 

3 Операции над вычетами (сложение, вычитание, умножение) и их свойства 2 

4 Обратимые вычеты 3 

5 Критерий обратимости вычета 3 

6 Система обратимых вычетов по модулю N 3 

7 Проблема криптографической защиты информации 1 

8 Понятие шифрования  2 

9 Шифры замены  2 

10 Шифр Цезаря и шифр Виженера как частные случаи шифров замены  3 
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11 Перестановочные шифры  2 

12 Методика шифрования текста  2 

Практическое занятие 1  

1. Выполнение операций в алгебре вычетов. 

Приложение алгебры вычетов к простейшим криптографическим шифрам  

 

Дифференцированный зачет  

Всего: 37 

 

 

 
**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 



18  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронно-телекоммуникационную среду 

образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или 

аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Oracle 

VirtualBox. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Баврин, И. И.  Дискретная математика. Учебник и задачник : для среднего 

профессионального образования / И. И. Баврин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07917-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511780 

2. Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Б. Гисин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11633-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518501 

Дополнительные источники: 

3. Гашков, С. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 483 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13535-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518496 

4. Судоплатов, С. В.  Дискретная математика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11632-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518502  

Интернет ресурсы: 

          5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Офиц. сайт]. 

URL: http://window.edu.ru  

https://urait.ru/bcode/511780
https://urait.ru/bcode/518501
https://urait.ru/bcode/518496
https://urait.ru/bcode/518502
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1576098208964000
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                   6. Учебный курс – Инструменты, алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] 

// Интернет-Университет Информационных технологий – дистанционное образование [Офиц. 

сайт]. URL: http://www.intuit.ru/department/se/ialgdate/ (дата обращения: 2.09.2019). 

7. Учебники по С# | Microsoft Docs [Электронный ресурс] // Microsoft – официальная 

страница [Офиц. сайт]. URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/tutorials/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.intuit.ru/department/se/ialgdate/&sa=D&ust=1576098208965000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, контрольного опроса, а 

также при сдаче дифференцированного зачета. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
применять методы дискретной математики оценивание результатов 

выполнения практического 

задания на зачете 
строить таблицы истинности для формул логики суммирующее оценивание 

результатов выполнения 

практических работ 
представлять булевы функции в виде формул заданного типа 

выполнять операции над множествами, применять аппарат 

теории множеств для решения задач 

выполнять операции над предикатами 

исследовать бинарные отношения на заданные свойства 

выполнять операции над отображениями и подстановками 

выполнять операции в алгебре вычетов 

применять простейшие криптографические шифры для 

шифрования текстов 

генерировать основные комбинаторные объекты 

находить характеристики графов 

Знания:  
логические операции, формулы логики, законы алгебры 

логики 
оценка выполнения КИМов 

на зачете 

основные классы функций, полноту множеств функций, 

теорему Поста 

основные понятия теории множеств, теоретико-

множественные операции и их связь с логическими 

операциями 

логику предикатов, бинарные отношения и их виды 

элементы теории отображений и алгебры подстановок 

основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим 

криптографическим шифрам 

метод математической индукции 

алгоритмическое перечисление основных комбинаторных 

объектов 

основы теории графов 

элементы теории автоматов 



 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

Разработчик 

РПД 

Предложения 

об 

изменении 

РПД 

Подпись 

председателя 

ПЦК /протокол 

заседания  

1 2 3 4 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла образовательной 
программы. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и умений, 
соответствующих ОК 02, ОК 09, ПК 2.4. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
Номер 

/индекс 

компетен 

ции по 

ФГОС  

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практическ

ий опыт 

ОК 02     
 Использовать 

современные 
средства 
поиска, 
анализа и 
интер- 
претации ин- 
формации, и 
ин- 
формационные 
технологии для 
выполнения за- 
дач профессио- 
нальной дея- 
тельности 

Номенклатура 
информацион-
ных 
источников, при- 
меняемых в про- 
фессиональной 
деятельности; 
приемы структу- 
рирования ин- 
формации; фор- 
мат оформления 
результатов 
поис- 
ка информации 

Определять задачи 
для поиска инфор- 
мации; определять 
необходимые ис- 
точники информа- 
ции; планировать 
процесс поиска; 
структурировать 
получаемую ин- 
формацию; выде- 
лять наиболее зна- 
чимое в перечне 
информации; оце- 
нивать практиче- 
скую значимость 
результатов 
поиска; 
оформлять резуль- 
таты поиска; 

ОК 09     
 Пользоваться 

профессиональ- 
ной документа- 
цией на 
государ- 
ственном и ино- 
странном язы- 
ках. 

правила построе- 
ния простых и 
сложных предло- 
жений на 
профес- 
сиональные 
темы; 
основные обще- 
употребительные 
глаголы 
(бытовая 
и проф.лексика); 
лексический 
минимум, 
относящийся 

понимать общий 
смысл четко про- 
изнесенных 
выска- 
зываний на 
извест- 
ные темы (профес- 
сиональные и бы- 
товые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональ-
ные 
темы; участвовать 
в диалогах на 
знакомые общие и 
про- 
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  к описанию 

предметов, 

средств и 

процессов про- 

фессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения; 

правила чтения 

текстов 

профессио- 

нальной 

направ- 

ленности 

фессиональные 

те мы; строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональн

ой деятельности; 

кратко обосновы 

вать и объяснить 

свои действия (те 

кущие и 

планируе мые); 

писать простые 

связные со- 

общения на 

знако мые или 

интере сующие 

профес- 
сиональные темы 

 

ПК 2.4 Консультиро

вать 

заинтересова

нных лиц и 

поль- 

зователей по 

требованиям 

и работе с 

функциями 

системы. 

Методы 

обеспе- чения 

и контроля 

качества ИС. 

Ме тоды 

разработки 

обучающей 

доку- ментации. 

Разрабатывать 

обучающие 

материалы для 

пользователей по 

эксплуатации 

ИС. 

Консультиро- 

вать 

пользователей по 

работе с функ- 

циями системы в 

соответствии с 

обучающими 

мате риалами. 

Выполнять 

разра ботку 

обучающей 

документации 

информацион-

ной   системы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 74 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе:  

лекционные занятия 26 

лабораторные работы 18 

Курсовое проектирование 30 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 



8  

 

2.4.Тематический план и содержание учебной дисциплины « Основы алгоритмизации и программирования» 

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоения

** 

1 2 3 4 

Раздел 

1 

Раздел 1. Содержание учебного материала 12  

Тема 1. Основы программирования 

Основные этапы решения задач на ЭВМ. Начальные сведения о языке 

программирования. Константы. Типы и переменные, преобразование типов, 

ввод и вывод. 

2  

 

 

 

 

 

репродуктивный 

Тема 2. Операции и операторы 

Арифметические операции. Увеличение и уменьшение. Операция присваивания. 

Логические операции и операции отношения. Поразрядные (побитовые) 

операции. Операции: приоритет и порядок вычислений. Выражения и операторы. 

Построение условий. Разветвление. Циклы. Оператор break. Оператор continue. 

4 

Тема 3. Производные типы (массивы, структуры, объединения) 

Массивы. Структуры. Определение структуры. Доступ к компонентам структур. 

Пример работы со структурой. Объединения. переменные структуры. 

Инициализация. 

2 

Тема 4. Указатели 

Понятие указателя. Адресные операции. Адресная арифметика. Динамическое 

распределение памяти. Динамические переменные. Создание динамических 

переменных. Доступ к динамическим переменным. Освобождение выделенной 

памяти. Ука зание на статические переменные. Указание на произвольную ячейку 

памяти. Указатели и структуры. Указатель на пустой тип void . 

4 

В том числе лабораторных работ: 8  
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 Лабораторная работа №1 "Линейный вычислительный 

процесс" Лабораторная работа №2 "Операторы управления" 

Лабораторная работа №3 "Массивы и структуры" 

Лабораторная работа №4 "Динамическое распределение памяти" 

2 

2 

2 

2 

продуктивны

й, 

репродуктивн

ый 

Раздел 

2 

Раздел 2. Содержание учебного материала 14  

Тема 5. Массивы, строки и указатели 

Связь между указателями и массивами. Понятие строки. Определение строки 

Ввод строк. Строки‐ резюме. Типичные ошибки при работе со строками. 

Примеры работы со строками. Стандартные функции для работы со строками. 

Примеры использования строковых стандартных функций. Массивы указателей. 

Массивы сим вольных строк. Одномерные массивы и указатели. Двумерные 

массивы и указатели Многомерные массивы и указатели. 

4  

Тема 6. Функции 

Определение функции. Описание функции Управление видимостью функций. 

Вызов функций. Передача параметров. Передача массивов в качестве параметров. 

Указатель на функцию. Передача функций в качестве параметров. Связь функций 

из разных файлов. Локальные и глобальные данные 

4  

Тема 7. Определения и описания - общая форма 

Тип unsigned char. Директива typedef. Описатели в определениях и описаниях. 

Классы памяти. Автоматические переменные. Регистровые переменные. 

Статические переменные (локальные). Глобальные переменные. Выбор класса 

памяти. Синтаксические отличия определений и описаний. Инициализаторы 

4  
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 Тема 8. Файлы 

Открытие файла (потока). Закрытие потока. Очистка потока. Обработка (чтение 

и запись) нестандартных текстовых файлов 

2  

В том числе лабораторных работ: 10  

Лабораторная работа № 5 "Работа со строками" 

Лабораторная работа №6 "Подпрограммы" 

Лабораторная работа №7 "Разработка диалоговой 

программы" Лабораторная работа №8 "Файлы" 

2 

2 

4 

2 

 

 Курсовое проектирование 

 

Тематика курсового проектирования 

1. Написать программу, которая формирует двумерную матрицу чисел 

размерностью n*n. Затем формирует два одномерных массива, причем в 

один записываются элементы, расположенные на главной диагонали и 

выше, в другой – элементы матрицы, лежащие ниже главной диагонали и 

выводит все массивы на экран. Осуществить бинарный поиск заданного 

элемента во втором массиве. Результаты поиска вывести на экран. 

2. Дана квадратная матрица размерностью n*n. Написать программу 

формирования последовательности В, элементами которой являются 

элементы таблицы А, расположенные над главной диагональю. В 

полученной последовательности найти три наименьших элемента. Если 

количество элементов между 1-м и 2-м элементами совпадает с 

количеством элементов между 2-м и 3-м элементами, то поменять их 

местами, сохранив порядок следования (без использования 

дополнительного массива). Преобразованный массив вывести на экран. 

3. Написать программу, которая предлагает пользователю некоторый список 

функций для построения графиков: y=x4/(x3+1); y=ax2+bx+c; y=sin(x)+b; 

y=1/(x2+x+1). После выбора функции, задания коэффициентов и отрезка, на 

котором выполняется построение, программа строит соответствующий 

график. Затем значение коэффициентов и положение графика можно 

изменить (например, с помощью клавиш управления курсором), после чего 

30  
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график перестраивается и записывается обновленное уравнение кривой. 

4. Написать программу, позволяющую отсортировать массив двумя способами 

(обменная и выбором). Обеспечить определение и отображение времени 

сортировки каждым методом. Предусмотреть операции создания файла, 

записи данных в файл и чтения файла для обработки. 

5. Написать программу тестирования знаний студентов по дисциплине 

Программирование и основы алгоритмизации. Вопросы для тестирования 

должны выбираться из файла случайным образом. Программа должна 

осуществлять подсчет правильных ответов и выводить на экран результаты 

тестирования (общее число вопросов, количество правильных ответов, 

оценку). 

6. Написать программу быстрой сортировки массива, двоичного поиска 

повторяющихся элементов и замены их пользователем. Предусмотреть 

операции создания файла, записи данных в файл и чтения файла для 

обработки. 

7. Кривая лемниската Бернулли определяется уравнением в полярных 

координатах: 

r2 = 2a2cos2, где а = const, [-/4;/4] [3/4;5/4]. Написать программу, 

которая выводит на экран кривую и закрашивает внутреннюю часть петли. 

8. Написать программу, вычисляющую определитель квадратной матрицы 

размерностью n*n.. Содержимое матрицы должно отображаться на экране. 

Обеспечить редактирование элементов матрицы, автоматический подсчет 

определителя и вывод его значения на экран. 

9. Написать программу шифрования и дешифрования текстовых файлов. В 

основу шифрования положить коэффициент смещения букв, в результате 

использования которого, например, буква А меняется на Д. Исходный и 

результирующий текст вывести на экран и в файл. 

10. Написать программу, моделирующую тренажер по устному счету. 

Пользователь вводит разрядность операндов, тип операции (+ - * /) на 

множестве натуральных чисел и количество примеров. Компьютер 

генерирует случайным образом операнды, вычисляет результат операции и 

выводит пользователю серию примеров, в каждом из которых один из 

операндов или результат замаскирован. Пользователь вводит пропущенное 
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число, компьютер проверяет правильность и ведет статистику ошибок. 

11. Написать программу шифрования и дешифрования данных, содержащихся 

в текстовых файлах методом прямой замены. Зашифрованные данные 

сохранить в файле, исходный и результирующий отобразить на экране. 

12. Написать программу, которая будет исправлять неточности редактирования 

текстового файла. Программа должна убирать знаки пробела перед знаком 

препинания, ставить один пробел после знака препинания и между словами, 

исправлять первую букву предложения на заглавную. Информация 

считывается из текстового файла и записывается в другой текстовый файл 

на жестком диске. 

13. Написать программу, обеспечивающую создание списка абитуриентов. 

Предусмотреть ввод фамилии, имени и отчества, года рождения, оценок за 

вступительные экзамены (математика, физика, русский язык). Программа 

должна позволять сохранить список в файл, загрузить его и произвести 

сортировку по следующим полям в порядке убывания: общий балл за 

экзамен; фамилия, имя, отчество; год рождения. 

14. Написать программу демонстрации графических возможностей Turbo C++ и 

обучающую работе с основными графическими процедурами и функциями. 

Программа должна контролировать усвоение изученного материала (в виде 

теста или в какой-либо другой форме). 

15. Написать программу, которая по введенному пользователем вектору чисел 

строит диаграммы различных видов в графическом режиме. В интерфейсе 

предусмотреть ввод вектора чисел и вывод диаграммы (не более 5-ти 

видов). 

16. Выбрать какой-либо школьный предмет (информатика, математика и т.д.), 

подобрать ребусы по нему и предложить их для решения. Программа 

должна позволить выбрать тот или иной ребус, проконтролировать его 

решение и подвести итоги при завершении работы. 

17. Написать программу, реализующую функции сопровождения базы данных 

библиотеки. Программа должна обеспечить: 

- регистрацию новой книги; 

- удаление книги из общего списка; 
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- регистрацию читателя; 

- удаление читателя из списка; 

- операции поиска и отображения книги по фамилии автора; 

- выдачу списка выданных книг и кому они выданы. 

Базу данных реализовать в виде массива структурных объектов. Обеспечить 

хранение данных в файле. 

18. Написать программу, обеспечивающую создание файла для хранения и 

обработки данных о студентах учебной группы. Обработка должна 

включать операции добавления, удаления, корректировки записей и 

просмотра данных в табличном отображении. Записи организовать в виде 

связанного списка. Перечисленные операции реализовать с помощью 

стандартных операторов для заданного абстрактного типа данных. 

19. Написать программу, обеспечивающую создание файла для хранения и 

обработки данных о мониторах. Обработка должна включать операции 

добавления, удаления, корректировки записей и просмотра данных в 

табличном отображении. Записи организовать в виде стека. Перечисленные 

операции реализовать с помощью стандартных операторов для заданного 

абстрактного типа данных. 

20. Написать программу для решения систем линейных уравнений методом 

Гаусса. Исходные данные и результаты решения вывести в файл. Исходные 

данные разместить в динамической области памяти. 

21. Написать программу для решения систем линейных уравнений 

итерационным методом Зейделя. Исходные данные и результаты решения 

вывести в файл. Исходные данные разместить в динамической области 

памяти. 

22. Написать программу для решения нелинейных уравнений методом 

половинного деления и методом Ньютона. Сравнить методы по 

быстродействию. 

23. Написать программу вычисления интегралов методами прямоугольников, 

трапеций и Симпсона. Сравнить время реализации методов при заданной 



1

4 
 

тонности. 

24. Написать программу решения системы линейных уравнений методом 

Крамера. Количество переменных до 20. Программа должна выводить 

результаты решения задачи, а также время, затраченное на расчет с 

точностью до сотых долей секунд. 

25. Составить программу, которая находит среднее арифметическое элементов 

непустого однонаправленного списка вещественных чисел, заменяет все 

вхождения числа x на число y, меняет местами первый и последний 

элементы списка, проверяет упорядочены ли числа в списке по 

возрастанию. Результирующий массив записать в файл. 

26. Дана квадратная матрица размерностью n*n. Написать программу 

формирования последовательности А, элементами которой являются 

элементы таблицы В, расположенные над второстепенной диагональю. В 

полученной последовательности найти три наибольших элемента. Если 

количество элементов между 2-м и 3-м элементами совпадает с 

количеством элементов между 1-м и 2-м элементами, то поменять их 

местами, сохранив порядок следования (без использования 

дополнительного массива). Преобразованный массив вывести на экран и в 

файл. 

27. Написать программу, которая формирует и записывает в файл двумерную 

матрицу чисел размерностью n*n. Затем читает матрицу из файла и 

формирует два одномерных массива, причем в один записываются 

элементы, расположенные на второстепенной диагонали и ниже, в другой – 

элементы матрицы, лежащие ниже второстепенной диагонали и выводит 

все массивы на экран. Осуществить бинарный поиск заданного элемента в 

первом массиве. Результаты поиска вывести на экран. 

28. Написать программу, позволяющую отсортировать массив двумя 

способами (вставками и выбором). Обеспечить определение и отображение 

времени сортировки каждым методом. Предусмотреть операции создания 

файла, записи данных в файл и чтения файла для обработки. 

 

 

 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 



1

5 
 

ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронно-телекоммуникационную среду 

образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или 

аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Oracle 

VirtualBox. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Черпаков, И. В.  Основы программирования: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. В. Черпаков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9984-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513113 

2. Трофимов, В. В.  Основы алгоритмизации и программирования: учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская: под редакцией 

В. В. Трофимова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 137 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07321-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515434 

Дополнительные источники: 

3. Паронджанов, В. Д.  Алгоритмические языки и программирование: ДРАКОН : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Паронджанов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14733-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/519246 

4. Кудрина, Е. В.  Основы алгоритмизации и программирования на языке C# : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Кудрина, 

М. В. Огнева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 322 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10772-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/51732 

   5. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Д. Ю. Федоров. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 214 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15731-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510042  

Интернет ресурсы: 

https://urait.ru/bcode/513113
https://urait.ru/bcode/515434
https://urait.ru/bcode/519246
https://urait.ru/bcode/517324
https://urait.ru/bcode/510042
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6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Офиц. сайт]. 

URL: http://window.edu.ru  

5. Учебный курс – Инструменты, алгоритмы и структуры данных [Электронный 

ресурс] // Интернет-Университет Информационных технологий – дистанционное образование 

[Офиц. сайт]. URL: http://www.intuit.ru/department/se/ialgdate/ (дата обращения: 2.09.2019). 

6. Учебники по С# | Microsoft Docs [Электронный ресурс] // Microsoft – официальная 

страница [Офиц. сайт]. URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/tutorials/  

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Офиц. сайт]. 

URL: http://fcior.edu.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1576098208964000
https://www.google.com/url?q=http://www.intuit.ru/department/se/ialgdate/&sa=D&ust=1576098208965000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1576098208966000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, контрольного опроса, а 

также при сдаче экзаменов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

 Понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, общие 

принципы построения 

алгоритмов, основные ал 

горитмические конструкции. 

 Эволюцию языков 

программирования, их 

классификацию, понятие 
системы программирования. 

 Основные элементы языка, 

структуру программы, 

операторы и опе рации, 

управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, 

классы памяти. 

 Подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм 

Уметь: 

 Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

 Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов. 

 Определять сложность работы 

алгоритмов. 

 Работать в среде 

программирования. 

 Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

 Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирова ния. 

 Выполнять проверку, отладку 

кода программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лабораторные занятия. 

Защита лабораторных 

работ. Контрольный опрос. 

 Дифференцированный зачет 



 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 
 

Наименован

ие 

дисциплин

ы 

Разработчик 

РПД 

Предложен

ия об 

изменении 

РПД 

Подпись 

председателя 

ПЦК /протокол 

заседания  

1 2 3 4 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 
образовательной программы. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование 
знаний и умений, соответствующих ОК 02, ОК 09, ПК 2.4. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
Номер 

/индекс 

компетен- 

ции по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального 

модуля обу чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практи

ческий 

опыт 
ОК 02 Использовать Номенклатуру Определять задачи  

 современные информационных для поиска инфор- 
 средства 

поиска, 
источников, при- мации; определять 

 анализа и 
интер- 

меняемых в про- необходимые ис- 

 претации ин- фессиональной точники информа- 
 формации, и 

информацион- 
деятельности; ции; планировать 

 ные приемы структу- процесс поиска; 
 технологии для рирования ин- структурировать 
 выполнения за- формации; фор- получаемую ин- 
 дач профессио- мат оформления формацию; выде- 
 нальной дея- результатов поис- лять наиболее зна- 
 тельности. ка информации. чимое в перечне 
   информации; оце- 
   нивать практиче- 
   скую значимость 
   результатов 

поиска; 
   оформлять резуль- 
   таты поиска. 

ПК 2.2 Выполнять 

работы по 
документирован

ию функций 
системы 

Классификацию 

информационных 

систем. Принципы 

работы экспертных 

систем. 

Достижения 

мировой и 

отечественной 

информатики в 

области 

интеллектуализаци

и информационных 

Разрабатывать 

проектную 

документацию 

на 

эксплуатацию 

информационно

й системы. 

Использовать 

стандарты при 

оформлении 

программной 

документации. 
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систем. Структуру 

и этапы 

проектирования 

информационной 

системы. 

Методологии 

проектирования 

информационны

х систем. 

 

    
    
    

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам 
учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки   66 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 66 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

лабораторные работы 34 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Основы компьютерных сетей» 

 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровни освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Классификация 

информационных сетей. 

Основные понятия 

 

Содержание учебного материала  Репродуктивный, 

продуктивный 1.Предпосылки и история появления компьютерных сетей. Основные понятия 

компьютерных сетей. Основные компоненты компьютерных сетей. Классификации 

компьютерных сетей.  

4 

2.Способы коммутации в сетях: коммутация каналов, коммутация сообщений, 

коммутация пакетов. 

Практическое занятие № 1 

Сжатие данных методами Шеннона-Фано и Хаффмана. 

2 

Тема 2. 

Общие вопросы 

построения и 

функционирования 

информационных сетей 

 

Содержание учебного материала  

1.Адресация компьютеров в сети: аппаратные, символьные и числовые составные 

адреса. Информационная безопасность в компьютерных сетях. Классификация 

преднамеренных угроз безопасности компьютерной сети. 

6 

2.Базовые сетевые технологии: TCP/IP, IPX/SPX.  

Практическое занятие № 2 

Скорость передачи информации и пропускная способность канала связи. 

4 

Практическое занятие № 3 

Скорость передачи информации и пропускная способность канала связи. 

4 

Тема 3. 

Структуры и 

архитектура 

телекоммуникационных 

сетей 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1.Физическая, логическая, маршрутная и информационная структуры информационных 

сетей. 

6 

2.Архитектура и функциональная архитектура информационной сети.  

Практическое занятие № 4 

Кодирование информации. 

4 

Тема 4. 

Сетевая модель 

Содержание учебного материала  

1.Структура модели OSI (эталонной модели межсетевого взаимодействия). Структура 6 
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взаимодействия 

открытых систем OSI 

 

 

сообщений. Уровни модели OSI и их основные функции. 

2. Стандартные стеки коммуникационных протоколов; соответствие уровням модели 

OSI. Понятие «Открытая система». 

 

Практическое занятие № 5 

Расчет времени двойного оборота и сокращения межкадрового интервала. 

4 

Тема 5. 

Протоколы локальных 

сетей 

 

 

Содержание учебного материала  

1.Спецификации протоколов разных уровней. Понятие коллизионного домена. 6 

2.Методы доступа к среде передачи информации: детерминированные и случайные 

методы доступа; централизованный и децентрализованный доступ. 

 

Практическое занятие № 6 

Расчет коллизионного домена Ethernet при однородных средах передачи информации. 

2 

Практическое занятие № 7 

Расчет коллизионного домена Ethernet в разнородных средах передачи информации. 

2 

Практическое занятие № 8 
Расчет производительности канала при использовании «скользящих окон». 

2 

Практическое занятие № 9 

Разработка проекта компьютерной сети (работа в малых группах). 

6 

Тема 6. 

Сетевые технологии 

локальных сетей 

 

 

Содержание учебного материала 

Сетевые технологии локальных сетей 

2 Репродуктивный, 

продуктивный 

Практическое занятие № 10 

Работа с информационными ресурсами в Internet. 

2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного  зачета   

Всего: 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для проведения 

занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), мастерские, помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-телекоммуникационную среду 

образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Oracle VirtualBox. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники 
1. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. В. Дибров. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04638-0. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491456  

2. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. В. Дибров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-04635-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471910 

3. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоклы. Учебник 

для вузов. 2-е издание, Санкт-Петербург, 2020 – 846 с. 

Дополнительнаые источники 

4. Замятина, О. М.  Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. М. Замятина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10682-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475896  

5. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для вузов / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под 

редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00949-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469090 

Интернет ресурсы: 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Офиц. сайт]. 

URL: http://window.edu.ru  

10. Учебный курс – Инструменты, алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] 

// Интернет-Университет Информационных технологий – дистанционное образование [Офиц. 

сайт]. URL: http://www.intuit.ru/department/se/ialgdate/  

https://urait.ru/bcode/491456 2
https://urait.ru/bcode/491456 2
https://urait.ru/bcode/471910
https://urait.ru/bcode/475896
https://urait.ru/bcode/469090
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1576098208964000
https://www.google.com/url?q=http://www.intuit.ru/department/se/ialgdate/&sa=D&ust=1576098208965000
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11. Учебники по С# | Microsoft Docs [Электронный ресурс] // Microsoft – официальная 

страница [Офиц. сайт]. URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/tutorials/ (дата 

обращения: 2.09.2019). 

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Офиц. сайт]. 

URL: http://fcior.edu.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1576098208966000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Индикаторы оценки Методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Организовывать и 

конфигурировать компьютерные 

сети;  

Строить и анализировать модели 

компьютерных сетей;  

Эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач;  

Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств;  

Работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX);  

Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов;  

Обнаруживать и устранять 

ошибки при передаче данных; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко.  

 

 «Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками.  

 

 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов выполнения 

тестовых заданий, 

результатов выполнения 

практических работ, 

устный индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Основные понятия компьютерных 

сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;  

Принципы пакетной передачи 

данных;  

Понятие сетевой модели;  

Сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели;  

Протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, 

различия и особенности 

распространенных протоколов, 

установка протоколов в 

операционных системах; 

Адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия 

 



2  

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

 

Наименован

ие 

дисциплин

ы 

Разработчик 

РП ПМ 

Предложен

ия об 

изменении 

РП ПМ 

Подпись 

председателя 

ПЦК/протокол 

заседания 
1 2 3 4 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная (базовая) часть общепрофессионального цикла 

образовательной программы. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины - формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Номер 

/индекс 

компете

нции по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 
обучающиеся должны: 

знать уметь 

ОК 01. Выбирать спо 

собы решения 

задач 

професси- 

ональной дея- 

тельности 

при- 

менительно к 

различным 

кон- текстам 

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 ра- 

бот в профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной    и 

смежных сферах; структу- 

ру плана для решения 

задач; порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

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 

ме тодами работы в 

профес сиональной и 

смежных сферах; 

реализовать со- 

ставленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий (са- 
мостоятельно или с 
по мощью 
наставника); 
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Использовать 

современные 

средства 

поиска, 

анализа и 

интер- 

претации ин- 
формации, и ин 
формацион-

ные 

технологии 

для 

выполнения за 

дач 

профессио- 

нальной дея- 

тельности 

номенклатура 

информацион- ных 

источников, применяе- 

мых в профессиональной 

де- ятельности; приемы 

структу- рирования 

информации; 
формат оформления резуль- 
татов поиска информации 

определять задачи для 

по- иска информации; 

определять 

необходимые ис- 

точники информации; 

планировать процесс по 

иска; структурировать 

по- 

лучаемую информацию; 

выделять наиболее 

значи- мое в перечне 

информа- ции; 

оценивать практиче- 

скую значимость 

резуль- татов поиска; 

оформлять 

результаты поиска; 

 

ПК 1.1. Выявлять, раз- 

рабатывать и 

со- 

провождать 

тре- бования к 

от- 

дельным 

функ- циям 

системы. 

модели процесса 

разработки программного 

обеспечения. Основные 

принципы процес- са 

разработки программного 

обеспечения. Основные 

под- ходы к 

интегрированию про- 

граммных модулей. Виды 

и варианты 

интеграционных решений. 

Современные тех- нологии 

и инструменты ин- 

теграции. Графические 

сред- ства проектирования 

архи- тектуры 

программных про- дуктов. 

Методы организации 

работы в команде 

разработ- чиков. 

анализировать 

проектную и 

техническую докумен- 

тацию. Использовать 

спе- циализированные 

графи- ческие средства 

построе- ния и анализа 

архитекту- ры 

программных продук- 

тов. Организовывать за- 

данную интеграцию мо- 

дулей в программные 

средства на базе имею- 

щейся архитектуры и 

ав- томатизации бизнес- 

процессов. Определять 

источники и приемники 

данных. Проводить 

срав- нительный 

анализ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 

видам 
учебной работы 

Общий объем учебной нагрузки 54 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе:  

лекционные занятия 14 

лабораторные работы 40 

Самостоятельная работа обучающихся  

в том числе:  

Подготовка к контрольной 

работе Подготовка к экзамену 

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоения

** 

1 2 3 4 

2 

семестр 

Раздел 1. 

Операционные 

системы и 

среды 

Содержание учебного материала 14  

Лекция 1. История, назначение и функции операционных систем. Работа в 

операционных системах и средах 

История, назначение, функции и виды операционных систем 

Планирование и установка операционной системы. 

2  

 

 

 

 

 

репродуктивный 

Лекция 2. Архитектура операционной системы 

Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем 

Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 

2 

Лекция 3. Общие сведения о процессах и потоках 

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

Состояние процесса. Реализация процесса 

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 

4 

Лекция 4. Взаимодействие и планирование процессов 

Взаимодействие и планирование процессов 

2 

Лекция 5. Управление памятью 

Абстракция памяти 

Виртуальная память 

Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти 

2 



1

0 

 

 

 Лекция 6. Файловая система и ввод и вывод информации 

Файловая система и ввод и вывод информации 

2  

В том числе лабораторных работ: 40  

Лабораторная работа № 1. Интерфейс программы виртуальной машины 

Лабораторная работа № 2. Исследование процесса установки операционной 

системы 
Windows на виртуальной машине VirtualBox 

Лабораторная работа № 3. Установка конфигурации системы при помощи 

утилиты 

BIOS Setup 
Лабораторная работа № 4. Командная строка 

Лабораторная работа № 5. Исследование TCP/IP-

адресации Лабораторная работа № 6. Учетные записи 

пользователя 

Лабораторная работа № 7. Исследование настройки параметров локальной 

политики безопасности 

Лабораторная работа № 8. Реестр 

Лабораторная работа № 9. Настройка планировщика заданий 

4 

6 

 

 

4 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

продуктивны

й, 

репродуктивн

ый 

 
 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для проведения 

занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Oracle VirtualBox. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Гостев, И. М.  Операционные системы: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04951-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514426 

2. Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при 

проектировании: учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 113 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08546-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514213  
Дополнительные источники: 

3. Гостев, И. М.  Операционные системы: учебник и практикум для вузов / И. М. Гостев. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 164 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04520-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512144 
Интернет ресурсы: 

4. portal.tpu.ru›f_ic/files/school/materials/8.pdf 

5. infourok.ru›lekcii-po-discipline…sistsemi-i-sredi… 

6. ikt.muctr.ru›images/info/OS_Lectures_Mitrichev… 

7. elar.urfu.ru›bitstream/10995/94359…978…7996-3146…

https://urait.ru/bcode/514426
https://urait.ru/bcode/514213
https://urait.ru/bcode/512144
https://portal.tpu.ru/f_ic/files/school/materials/8.pdf
https://infourok.ru/lekcii-po-discipline-operacionie-sistsemi-i-sredi-3564586.html
https://ikt.muctr.ru/images/info/OS_Lectures_Mitrichev_2018_part1.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/94359/1/978-5-7996-3146-8_2020.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, практических занятий, 

тестирования. Обучение по дисциплине ОП.01 Операционные системы и среды 

завершается итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 - Основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных систем.  

- Архитектуры современных операционных 

систем.  

- Особенности построения и 

функционирования семейств операционных 

систем "Unix" и "Windows". 

 - Принципы управления ресурсами в 

операционной системе.  

- Основные задачи администрирования и 

способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах 

Оценка устного опроса. Наблюдение 

за выполнением практического 

задания. (деятельностью студента) 

Оценка выполнения практического 

задания (работы) 

Дифференцированный зачет 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины:  

- Управлять параметрами загрузки 

операционной системы.  

- Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств.  

- Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей среды 

пользователей.  

- Управлять дисками и файловыми 

системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять разделением 

ресурсов в локальной сети. 

Оценка устного опроса. Наблюдение 

за выполнением практического 

задания. (деятельностью студента) 

Оценка выполнения практического 

задания (работы) 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная (базовая) и вариативная части 

общепрофессионального цикла образовательной программы. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины - формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 09, 

ПК 1.1, ДПК 2. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Ном

ер 

/индекс 

компете

н- ции 

по 

ФГО

С 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практический 

опыт 

ОК 01.     
 Выбирать спо- 

собы решения 
задач професси- 
ональной дея- 
тельности при- 
менительно к 
различным кон- 
текстам 

актуальный 
профессиональн
ы 
й и социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональн
о 
м и/или 
социальном 
контексте; 
алгоритмы вы- 
полнения работ в 
профессиональ- 
ной и смежных 
областях; 
методы 
работы в профес- 
сиональной и 
смежных сферах; 
структуру плана 
для решения за- 
дач; порядок 
оценки результа- 
тов решения 

распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессионально
м 
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 актуаль- 
ными методами 
ра- 
боты в профессио- 
нальной и 
смежных 
сферах; реализо- 
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задач 
профессиональ- 
ной 
деятельности; 

вать составленный 
план; оценивать 
результат и послед 
ствия своих дей- 
ствий (самостоя- 
тельно или с по- 
мощью наставни- 
ка); 

ОК 09. Пользоваться 
профессиональ- 
ной документа- 
цией на 
государ- 
ственном и 
ино- 
странном язы- 
ках. 

правила построе- 
ния простых и 
сложных предло- 
жений на 
профес- 
сиональные 
темы; 
основные обще- 
употребительные 
глаголы 
(бытовая 
и 
профессиональ- 
ная лексика); 
лек- 
сический мини- 
мум, 
относящийся 
к описанию 
пред- 
метов, средств и 
процессов про- 
фессиональной 
деятельности; 
особенности 
про- 
изношения; пра- 
вила чтения тек- 
стов профессио- 
нальной направ- 
ленности 

понимать общий 
смысл четко про- 
изнесенных 
выска- 
зываний на 
извест- 
ные темы (профес- 
сиональные и бы- 
товые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональны
е 
темы; участвовать 
в 
диалогах на знако- 
мые общие и про- 
фессиональные те- 
мы; строить про- 
стые 
высказывания о 
себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; 
кратко обосновы- 
вать и объяснить 
свои действия (те- 
кущие и планируе- 
мые); писать про- 
стые связные со- 
общения на знако- 
мые или интересу- 
ющие профессио- 
нальные темы 

    

ПК 1.1. Выявлять, раз- 
рабатывать и 
со- 
провождать 
тре- 
бования к от- 
дельным функ- 
циям системы. 

модели процесса 
разработки про- 
граммного обес- 
печения. Основ- 
ные принципы 
процесса разра- 
ботки программ- 
ного 
обеспечения. 
Основные подхо- 
ды к интегриро 
ванию программ- 
ных модулей. 
Ви- 
ды и варианты 
интеграционных 

анализировать 
про- 
ектную и техниче- 
скую документа- 
цию. 
Использовать 
специализирован- 
ные графические 
средства построе- 
ния и анализа 
архи- 
тектуры 
программ- 
ных продуктов. 
Ор ганизовывать 
за- 

разрабатывать и 
офоормлять 
требования к 
отдельным 
функциям 
интеллектуальных 
интегрированных 
систем 
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решений. Совре- 
менные техноло- 
гии и инструмен- 
ты интеграции. 
Графические 
средства 
проектирования 
архитектуры 
программных 
продуктов. 
Методы органи- 
зации работы в 
команде разра- 
ботчиков. 

данную интегра- 
цию модулей в 
программные 
сред- 
ства на базе имею- 
щейся 
архитектуры 
и автоматизации 
бизнес-процессов, 
ники и приемники 
данных. 
Проводить 
сравнительный 
анализ. 

ДПК 2.    оформлять 
требования к 
отдельным 

     

 Сканирование и 
обработка гра- 
фической ин- 
формации 

основы компью- 
терной графики, 
методы 
представ- 
ления и 
обработки 
графической ин- 
формации в ком- 
пьютере; 
характеристики 
и 
распространенны
е 
форматы графи- 
ческих файлов; 
 

работать с обору- 
дованием для 
оцифровывания 
изображений 

функциям 
интеллектуальных 
интегрированных 
систем 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 

видам 
учебной работы 

Общий объем учебной нагрузки 56 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56 

в том числе:  

лекционные занятия 12 

лабораторные работы 42 

Самостоятельная работа обучающихся - 

в том числе:  

Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к экзамену 

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  



 

Наименование 

 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 
 

 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

1 2 

Раздел 1 Теоретические основы компьютерной графики. Методы, нормы, правила чтения и составления конструкторской 

документации 

Тема 1.1 Введение в Содержание учебного материала 

компьютерную Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной программы обучения. 

графику. Виды, Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами специальности. Инструктаж по охране труда и пожарной 

содержание и форма безопасности. Введение в компьютерную графику. Виды компьютерной графики. История развития машинной 

конструкторских графики как одной из основных подсистем САПР. Интерфейс системы Компас. 

документов. Практическое занятие №1 Оформление титульного листа альбома расчетно-графических работ – 2 часа 

Тема 1.2. Виды, Практическое занятие №2 Оформление чертежей: стандарты (ЕСКД); форматы чертежей основные и 

содержание и форма дополнительные их размеры и обозначение (ГОСТ 2.301-68); основная надпись чертежа (ГОСТ 2.104-68); 

конструкторских масштабы (ГОСТ 2. 302-68); линии чертежа и их конструкция (ГОСТ 2.303-68). Сеанс работы с документами в 

документов. системе «Компас» – 2 часа 

Государственные Практическое занятие №3 Знакомство с основными элементами интерфейса. Выполнение элементарных 

нормы, построений – 2 часа 

определяющие Практическое занятие №4 Компактная панель: панель переключений и инструментальные панели. 

качество                          Построение простых элементов – 2 часа 

конструкторских Практическое занятие №5 Деление отрезков и окружностей на равные части. Сопряжение линий. Внешнее и 
документов. внутреннее касания дуг – 2 часа 

Практическое занятие №6 Нанесения размеров по ГОСТу на чертежах. Линейные и угловые размеры. 

Размеры. Типы размеров – 2 часа 

Практическое занятие №7 Изображение видов: основных, дополнительных и местных – 2 часа 

Практическое занятие №8 Построение чертежа детали с использованием простого разреза – 2 часа 

Практическое занятие №9 Построение детали с использованием сложных ломаных разрезов – 2 часа 

Практическое занятие №10 Построение детали с использованием сложных ступенчатых разрезов – 2 часа 

Практическое занятие №11 Построение сечений. Построение выносных элементов. Условности и упрощения 

на чертежах – 2 часа 

Практическое занятие №12 Построение аксонометрических проекций методом выдавливания и вращения – 2 
часа 

Практическое занятие №13 Построение аксонометрических проекций методом перемещения – 2 часа 

Практическое занятие №14 Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса) на 

три плоскости проекции с подробным анализом проекций элементов геометрических тел – 2 часа 

Практическое занятие №15 Получение рабочих чертежей деталей. Работа с библиотекой – 2 часа 
Практическое занятие №16 Способы разработки сборочного чертежа на компьютере, вызов спецификации и 

работа с ней. Способы нанесения текста и его редактирования – 2 часа 

 

Объём 

в часах 
 

3 

24 

 
 
 

4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

4 

ОК 01 

ОК 09 

ПК 1.1 

ДПК  2



 

Раздел 2. Общие правила и требования выполнения электрических схем                                                                                                          

 Тема 2.1. Содержание учебного материала 

Классификация Схема, ее назначение и содержание, Типы и виды схем по ГОСТ 2.701-84. Общие правила выполнения схем по      4 

схем. Условно-               ГОСТ 2.701-84. Электрические схемы, их виды. Правила выполнения схемы электрической принципиальной  

графические                    по ГОСТ 2.792-72. Перечень элементов. Последовательность выполнения перечня элементов. 
обозначения в Практическое занятие №17 Работа с государственным стандартом. Типы и виды схем по ГОСТ 2.701-84.  
электрических Общие правила выполнения схем по ГОСТ 2.701-84 – 2 часа 
схемах. Практическое занятие №18 Работа с государственным стандартом. Электрические схемы, их виды. Правила       20 
Тема 2.2. Схема выполнения схемы электрической принципиальной по ГОСТ 2.792-72 – 2 часа 
электрическая Практическое занятие №19 Выполнение схемы электрической принципиальной по данной структурной  
структурная. Схема схеме, перечень элементов расположить на поле чертежа (формат А3). Применение программных продуктов 
 электрическая для выполнения схемы электрической принципиальной – 2 часа 
функциональная. Практическое занятие №20 Разработка комплекта документации на данную плату – 2 часа 
Схема электрическая Практическое занятие №21 Выполнение схемы электрической принципиальной на плату (формат А4).  
принципиальная. Выполнение перечня элементов – 2 часа 
Тема 2.3. Схема Практическое занятие №22 Выполнение рабочего чертежа детали «Плата» (формат А3). Разработка  
компьютерной сети. технических требований к чертежу платы – 2 часа 
Тема 2.4. Практическое занятие №23 Выполнение схемы компьютерной сети (с применением программных продуктов:  
Особенности Draw.io; Microsoft Visio; Компас) – 2 часа 
графического Практическое занятие №24 Условно графические обозначения в схемах цифровой вычислительной техники. 

 оформления схем Основные требования к оформлению схем цифровой вычислительной техники – 2 часа  
цифровой вычисли- 
тельной техники. Практическое занятие №25 Выполнение схемы электрической структурной. Применение программных 
                                          продуктов для выполнения схемы электрической структурной – 2 часа 
 Практическое занятие №26 УГО функциональных схем. Выполнение схемы электрической функциональной  

                                         – 2 часа 

Раздел 3. Проектная документация 

Тема 3.1. Общие Содержание учебного материала 

требования к Общие требования к составу и комплектованию проектной и рабочей документации.                                                    

2 

текстовым Общие правила выполнения документации. Правила выполнения спецификаций на чертежах. 

документам. Практическое занятие №27 Стандартные резьбовые крепѐжные детали, их условные обозначения  

                                         и изображения: болты, гайки, винты, шпильки, шайбы и т.д. Резьбовые соединения. Упрощение и условные              6 

                                          изображения резьбовых соединений – 2 часа 
Практическое занятие №28 Основные правила составления технической документации, содержащей в  

основном сплошной текст – 2 часа 

Практическое занятие №29 Построение документа. Изложение текста. Примечания. Сноски. 

Оформление иллюстраций и приложений. Построение таблиц – 2 часа  

Всего: Консультации 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

24            

8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к ин формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронно-телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); Mozilla 

Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), обслуживающие программы и 

среды разработки программ по выбору преподавателей из числа свободно 

распространяемых и отечественных разработок. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

3.2. Информационное обеспечение   обучения  

Основные источники: 

 
1. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией 

Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02971-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513184  

2. Колошкина, И. Е.  Инженерная графика. CAD : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12484-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/51754 

3. Колошкина, И. Е.  Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15862-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510043  

 

Дополнительные источники: 

4. Боресков, А. В.  Компьютерная графика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11630-4. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518504  

5. Вечтомов, Е. М.  Компьютерная геометрия: геометрические основы 

компьютерной графики: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. М. Вечтомов, Е. Н. Лубягина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13415-5. — Текст: 

https://urait.ru/bcode/513184
https://urait.ru/bcode/517545
https://urait.ru/bcode/510043
https://urait.ru/bcode/518504
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517167  

 

Электронный ресурс 

1. http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/ostrozkov-a.pdf 

5. infourok.ru› 

https://urait.ru/bcode/517167
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/ostrozkov-a.pdf
https://infourok.ru/kurs-lekcij-po-elektrotehniki-i-elektronnoj-tehniki-dlya-tehnologov-4424226.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ     ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения уроков и лабораторных занятий, тестирования, а 

также при прохождении студентами учебной и производственной практики, выполнении и 

защите курсового проекта, сдаче экзаменов, зачета, зачетов с оценкой, экзамена по 

модулю. 

 

 

Результаты 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности (ОК 01.); 

современные средства и устройства информатизации (ОК 

09.); графические средства проектирования архитектуры 

программных продуктов (ПК 1.1.); 

характеристики и распространенные форматы графических 

фай- лов (ДПК 2.) 

Контрольный опрос, 

защита  отчетов по 

лабораторным 

работам, 
 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: 

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 (ОК 01.); 

использовать современное программное обеспечение (ОК 

09.); использовать специализированные графические 

средства (ПК 1.1.); 

работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и 

векторные изображения: масштабировать, кадрировать, 

изменять разрешение и палитру, компоновать изображения 

(ДПК 2.) 

 

 

 
Контрольный опрос, 

защита  отчетов по 

лабораторным 

работам, 

 

Дифференцированный 

зачет 

Иметь практический опыт: 

разрабатывать и оформлять требования к отдельным функциям 

интеллектуальных интегрированных систем (ПК 1.1.); 

обработки изображений (масштабирование, кадрирование, 

изменение разрешения и палитры); сохранения изображений в 

различных форматах и оптимизация их для публикации в 

информа ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ДПК 2.) 

Контрольный опрос, 

защита  отчетов по 

лабораторным 

работам, 
 

Дифференцированный 

зачет 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

 

Наименован

ие 

дисциплин

ы 

Кафедра-

разработчи

к РПД 

Предложен

ия об 

изменении 

РПД 

Подпись 

заведующего 

кафедрой/протоко

л заседания 

кафедры 

1 2 3 4 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная (базовая) и вариативная части 
общепрофессионального цикла образовательной программы. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины - формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ПК 1.2. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Номер 

/индекс 

компе- 

тенции 

по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 
обучающиеся должны: 

знать уметь 

ОК 01. Выбирать 

спо- собы 

решения 

задач профес- 

сиональной 

дея- тельности 

при- 

менительно к 

различным 

кон- текстам. 

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. 

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 м 

тодами работы в 

профес сиональной и 

смежных сферах; 

реализовать со- 

ставленный план; 

оценивать результат и 

последст вия своих 

действий (само- 

стоятельно или с помо 

щью наставника). 
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ПК 1.2. Разрабатывать 

программно- 

аппаратные 

интерфейсы 

микроконтрол-

лерных систем 

лого и среднего 

масштаба 

сложности. 
 

обобщенный алгоритм 

функ ционирования 

микроконтроллерных 

систем. 

анализ и обработка ин- 
формации, 

поступающей с 

дискретных датчиков. 

Управление 

технологическим 

параметром в задан- 

ных пределах. 

Обработка 

информации, 

поступаю- 

щей с аналоговых 

датчи 

ков. Обработка запроса 

прерывания 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 51 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 51 

в том числе:  

лекционные занятия 18 

лабораторные работы 33 

Самостоятельная работа обучающихся  

в том числе:  

Подготовка к контрольной 
работе Подготовка к экзамену 

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

  



 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники и электронной техники» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Тема 1.1 Электрическое 

поле и постоянный 

электрический ток 

 

История развития электротехники. Роль электрической энергии в жизни 

современного общества. Значение и место курса «Электротехника и 

электроника» в подготовке специалистов. Электрическое поле, напряженность, 

потенциал, закон Кулона, проводники в электрическом поле, диэлектрики в 

электрическом поле, электрическая емкость, конденсатор, соединения 

конденсаторов. Электрический ток: электрическая проводимость и сопротивление 

проводников, Закон Ома, элементы и схемы электрических цепей, условные 

обозначения на схемах, источники и приемники электрической энергии, их 

мощность. Расчеты электрических цепей постоянного тока, понятие о режимах 

электрических цепей. Законы Джоуля – Ленца и Кирхгофа. 

 

1 1 

Практические занятия: 

Исследование последовательного соединения проводников. Исследование 

параллельного соединения проводников. Определение ЭДС, внутреннего и 

внешнего сопротивление. Измерения сопротивления методом амперметра и 

вольтметра. Определение удельного сопротивления проводника. Определение 

работы и мощности постоянного тока. 

 Исследование последовательного соединения проводников. Исследование 

параллельного соединения проводников. Определение ЭДС, внутреннего и 

внешнего сопротивление Измерения  

 

4 2,3 

Тема 1.2 

Электромагнетизм 

 

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Взаимодействие магнитного 

поля и проводника с током. Магнитная цепь. Электромагниты и их практическое 

применение. Индуктивность. Явление электромагнитной индукции. ЭДС 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревые токи. Преобразование 

механической энергии в электрическую. 

ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля. ЭДС взаимоиндукции. Вихревые токи 

1 1 

Практические занятия:  

Расчет магнитной цепи 

Расчет магнитной цепи 

 

2 2,3 



 

Тема 1.3 Электрические 

цепи переменного тока 

Получение переменного тока. Характеристики переменного тока. Способы 

изображения синусоидальных величин. Способы изображения синусоидальных 

величин. Электрическая цепь переменного тока с катушкой индуктивности 

(идеальной). Электрическая цепь переменного тока с емкостью. Электрическая цепь 

при последовательном соединении активного сопротивления, катушки и 

конденсатора. Резонанс напряжений. Резонанс напряжений. Резонанс токов. 

1 1 

 Практические занятия:  

Последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного сопротивления. 

Построение векторных диаграмм. Расчет неразветвленной цепи переменного тока 

4 2,3 

Тема 1.4 Трехфазные 

электрические цепи 

Принцип получения трехфазной ЭДС. Основные схемы соединения трехфазных цепей. 

Соотношение между фазными и линейными напряжениями тока при симметричной 

нагрузке в трехфазной цепи, соединенной звездой. Назначение нулевого провода в 

четырех проводной цепи. Соотношение между фазными и линейными напряжениями 

тока при симметричной нагрузке в трехфазной цепи, соединенной треугольником. 

Активная, реактивная и полная мощности трехфазной цепи. Коэффициент мощности. 

2 1 

Практические занятия:  

Имитационное моделирование: проведение тематического инструктажа на рабочем 

месте с различными категориями персонала 

2 2,3 

Тема 1.5 Электрические 

измерения 

Сущность и значение электрических измерений. Основные единицы электрических и 

магнитных величин. Основные методы электрических измерений. Погрешности 

измерительных приборов. Классификация электроизмерительных приборов. Условное 

обозначение на шкале. Цифровые приборы. Измерение напряжений токов и мощности. 

Расширение пределов измерения приборов в непосредственной оценке. Измерение 

мощности в трехфазных цепях. Измерение сопротивлений. Измерение сопротивлений с 

помощью моста постоянного тока 

1 1 

Практические занятия: 

 Определение погрешности измерения 

2 2,3 

Тема 1.6 Трансформаторы Назначение трансформаторов и их применение. Устройство трансформатора. Формула 

трансформаторной ЭДС. Принцип действия однофазного трансформатора. Трехфазные 

трансформаторы 

1 1 

Практические занятия:  

Расчет параметров трансформатора 

2 2,3 

Тема 1.7 Электрические 

машины переменного 

тока 

Принцип действия асинхронного двигателя. Физические процессы, происходящие при 

раскручивании ротора. Генераторы постоянного тока независимого возбуждения и 

самовозбуждения 

1 1 

Практические занятия:  

Электрические машины переменного тока 

4 2,3 



 

Тема 1.8 Электрические 

машины постоянного 

тока 

Назначение машин постоянного тока. Устройство и принцип работы генератора 

постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения двигателей 

постоянного тока 

1 1 

 

 

Тема 1.9 Основы 

электропривода 

 

 

 

Понятие об электроприводе, нагревание и охлаждение электродвигателей. Режимы 

работы электродвигателей. Выбор мощности. Релейно-контакторное управления 

электродвигателями 

 

 

1 

 

 

Практические занятия:  

Релейно-контакторное управления электродвигателями 

2 2.3 

Тема 1.10 Передача и 

распределение 

электрической энергии 

Назначение и классификация электрических сетей их устройство и графическое 

изображение. Провода, кабели, электроизоляционные материалы в сетях напряжения до 

1000 Вт. Электроснабжение промышленных предприятий. Расчет проводов по 

допустимой потери напряжения. Расчет проводов по допустимому нагреву 

1 1 

Практические занятия:  

Электроснабжение промышленных предприятий. 

2 2,3 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОНИКА 

Тема 2.1 Физические 

основы электроники. 

Электронные приборы 

Проводники, изоляторы и полупроводники. Электропроводность полупроводников. 

Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диоды. Биполярный транзистор. 

Полевые транзисторы. Тиристоры 

1 1 

Тема 2.2 Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы 

Основные сведения о выпрямителях. Однополупериодный выпрямитель. 

Двухполупериодный выпрямитель. Трехфазный выпрямитель. Выпрямитель на 

тиристоре. Стабилизатор напряжения. Сглаживающиеся фильтры. Выпрямление с 

умножением напряжения 

1 1 

Практические занятия:  

Практическое применение выпрямителей и стабилизаторов 

2 2,3 

Тема 2.3 Электронные 

усилители 

Общие сведения. Предварительный каскад УНЧ. Выходной каскад УНЧ. Обратная связь 

в усилителях. Усилители постоянного тока. Импульсные и избирательные усилители. 
1 1 

Тема 2.4 Электронные 

генераторы и 

измерительные приборы 

Общие сведения. Транзисторный автогенератор. Типа LC. Транзисторный автогенератор 

типа RC. Генератор линейно-изменяющегося напряжения. Мультивибратор. 

Электронный осциллограф. Аналоговый электронный вольтметр и цифровой 

электронный вольтметр 

1 1 

Практические занятия:  

Применение и расчет мощности генераторов, вольметров 

2 2,3 

Тема 2.5 Интегральные 

схемы микроэлектроники 

Гибридные интегральные микросхемы. Полупроводниковые интегральные микросхемы. 

Элементы полупроводниковых микросхем 
1 1 



 

Практические занятия:  

Особенности применения интегральных схем микроэлектроники 

3 2,3 

Тема 2.6 Электронные 

устройства автоматики 

Автоматы и автоматика. Структура и система автоматического регулирования. 

Устройство для измерения сигналов в автоматических системах. Реле времени 
1 1 

Тема 2.7 

Микропроцессоры и 

микро-ЭВМ 

Система счисления. Перевод чисел из одной системы в другую. Арифметические 

операции с двоичными числами. Структурная система цифровой электронной 

вычислительной машины. Принцип действия ЦЭВМ. Триггеры. Логические элементы. 

Микропроцессоры. Микро-ЭВМ. 

1 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – 

ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнене деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для проведения 

занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к ин формационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); Mozilla 

Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), обслуживающие программы и среды 

разработки программ по выбору преподавателей из числа свободно распространяемых и 

отечественных разработок. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
 

3.2. Информационное обеспечение   обучения  

Основные источники: 

 
1. Основы электротехники, микроэлектроники и управления: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент, 

Г. И. Бабокин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 607 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12515-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447678  

2. Червяков, Г. Г.  Электронная техника учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Г. Червяков, С. Г. Прохоров, О. В. Шиндор. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва  Издательство Юрайт, 2023. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11052-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517291 

3. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические 

измерения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин; под общей редакцией 

В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 234 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03756-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514846  

 

Дополнительные источники: 

4. Коломейцева, М. Б.  Основы импульсной и цифровой техники: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. Б. Коломейцева, В. М. Беседин, 

Т. В. Ягодкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 124 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08722-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/51631 

5. Новожилов, О. П.  Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 403 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/447678
https://urait.ru/bcode/517291
https://urait.ru/bcode/514846
https://urait.ru/bcode/516316
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10677-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518010 

6. Новожилов, О. П.  Электротехника (теория электрических цепей). В 2 ч. Часть 2 : 

учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10679-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518009 

 

Электронный ресурс 

6. http://elib.oreluniver.ru›media/attach…osnovielektrotech… 

7. dprm.ru›elektrotehnika/lekcii  

8. qrz.ru›books…electronic/Electronic_technician.pdf 

9. infourok.ru› 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/518010
https://urait.ru/bcode/518009
http://elib.oreluniver.ru/media/attach/note/2012/osnovielektrotech_elektroniki.pdf
https://dprm.ru/elektrotehnika/lekcii
https://www.qrz.ru/books/free/electronic/Electronic_technician.pdf
https://infourok.ru/kurs-lekcij-po-elektrotehniki-i-elektronnoj-tehniki-dlya-tehnologov-4424226.html


1

0 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения уроков и лабораторных занятий, тестирования, а также 

при прохождении студентами учебной и производственной практики, выполнении и защите 

курсового проекта, сдаче экзаменов, зачета, зачетов с оценкой, экзамена по модулю. 

 
 

Результаты 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

Знать: 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности (ОК 01.); 

обобщенный алгоритм функционирования 

микроконтроллерных систем (ПК 1.2.). 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 
 

Дифференцированный зачет 

Уметь: 

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 (ОК 01.); 

анализировать и обрабатывать информацию, поступающую с 

дискретных и аналоговых датчиков (ПК 1.2.). 

 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

 

Дифференцированный зачет 

Иметь практический опыт: 

обрабатывать информацию, поступающую с дискретных и 

аналоговых датчиков (ПК 1.2.). 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 
 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 02, ОК 04, 

ОК 09. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Номер 

/индекс 

компе- 

тенции 

по ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции (или ее части) 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь 

ОК 02. Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

ин- терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для выполнения 

задач профес- сиональной 

деятельности 

номенклатура инфор- 

мационных источни- 

ков, применяемых в 

профессиональной 

дея тельности; 

приемы 

структурирования ин 

формации; формат 

оформления результа 

тов поиска 

информации 

определять задачи 

для поиска 

информации; 

определять 

необходи мые 

источники инфор- 

мации; планировать 

процесс поиска; 

струк- турировать 

получае- мую 

информацию; вы- 

делять наиболее зна- 

чимое в перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значи мость 

результатов по- 

иска; оформлять ре- 

зультаты поиска; 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и работать 

в коллективе и команде 

психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологиче- ские 

особенности лич- 

ности; основы 

проектной 

деятельности 

организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руково- 

дством, клиентами в 

ходе 

профессиональной 

деятельности 
ОК 09. Пользоваться профессиональ- 

ной документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

правила построения 
простых и сложных 
предложений на про- 
фессиональные темы; 
основные 
общеупотре- 
бительные глаголы 

понимать общий 
смысл 
четко произнесенных 
высказываний на из- 
вестные темы 
(профес- 
сиональные и быто- 
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(бытовая и 
профессио- 
нальная лексика); лек 
сический минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, средств и 
процессов профессио- 
нальной 
деятельности; 
особенности произно- 
шения; правила 
чтения 
текстов профессио- 
нальной направленно- 
сти 

вые), понимать 
тексты 
на базовые 
профессио- 
нальные темы; участ- 
вовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные 
те- 
мы; строить простые 
высказывания о себе 
и о своей профессио- 
нальной 
деятельности; 
кратко обосновывать 
и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); писать 
простые связные 
сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 



6  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учебной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 50 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 50 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 
подготовка к текущему 

контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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1.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Стандартизация, сертификация и техническое  документоведение» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения

** 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 

стандартизации 

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 

2 репродуктивны

й 

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. 

2 

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. 

2 

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. 

2 

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. 

2 

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. 

Феде- 

2 
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 ральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основные 

задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

Со- дружества 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. 

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 

2 

Лабораторная работа №1. Обследование предметной области, формулировка 

основных требований к ИС и разработка моделей бизнес – прецедентов предметной 

области и прецедентов разрабатываемой информационной системы с использованием 

средств MS Visio 

Лабораторная работа №2. Формирование требований к АИС и составление 

технического задания 

Лабораторная работа №3. Моделирование бизнес классов предметной области 

6 

 

 

 

4 

 

4 

продуктивный 

   

Тема 2. Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала:   

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение 

сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические 

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. 

Деятельность МЭК в сертификации. 

2 продуктивный 

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 

1 

Лабораторная работа №4. Написание программного продукта в соответствии с 
разработанной документацией 

4 репродуктивный 
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 Лабораторная работа №5. Сертификация разработанного ПО 4  

   

Тема 3. Техническое 

документоведение 

Содержание учебного материала: 

Основные виды технической и технологической документации. Виды технической 

и технологической документации. Стандарты оформления документов, регламентов, 

протоколов по информационным системам. 

1 продуктивный 

Лабораторная работа №6. Создание сопровождающей документации: Руководство 

пользователя и Руководство программиста. 

4 репродуктивн

ый 

   

   

Промежуточная аттестация Диф 

зачет 

 

 

Всего: 50  

 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: ознакомительный -узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для проведения 

занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к ин формационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); Mozilla 

Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), обслуживающие программы и среды 

разработки программ по выбору преподавателей из числа свободно распространяемых и 

отечественных разработок. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 15-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 462 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15928-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510294  

2. Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/51194 

3. Сергеев, А. Г.  Сертификация: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 195 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04550-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511946 

 

Дополнительные источники: 

 

4. Атрошенко, Ю. К.  Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 

лабораторных и практических работ: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516856 

5. Райкова, Е. Ю.  Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: учебник для 

среднего профессионального образования / Е. Ю. Райкова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 349 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11367-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511825 

 

Интернет-ресурсы: 

 

https://urait.ru/bcode/510294
https://urait.ru/bcode/511948
https://urait.ru/bcode/511946
https://urait.ru/bcode/516856
https://urait.ru/bcode/511825
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6. Федеральный центр информационо-образовательных услуг. Режим доступа: 

[http://fcior.edu.ru/  

7. Федеральные образовательные ресурсы». Режим доступа: [http://www.edu.ru/  

8. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Режим 

доступа: [http://www. gost. ru/  

9. База ГОСТ. Режим доступа: [ http://www. igost. ru/  

10. Межрегиональных испытательный центр Сертификация программного обеспечения 

СИ, АСУ, АСУТП, БД на требования ГОСТ. Режим доступа: [http://www.testrussia.ru/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, контрольного опроса и 

сдаче дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Знать: 

алгоритмы выполнения работ в области стандартизации и 

сертификации ПО; (ОК 02.) 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; (ОК 

02.) структуру плана для решения задач; (ОК 02.) 

основы проектной деятельности; (ОК 04.) 

современные средства и устройства информатизации; (ОК 09.) 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; (ОК 09.) 

Защиты 

отчетов 

лабораторных 

работ, 

контрольные 

опросы по 

темам 

практических 

занятий, 

текущий

 контроль 

успеваемости

 по 

разделам, 

дифференциров

анный  зачет  

Уметь: 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; (ОК 02.) 

определять этапы решения задачи; (ОК 02.) 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; (ОК 02.) 

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.) 

организовывать работу коллектива и команды; (ОК 04.) 

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; (ОК 09.) 

Защиты 

отчетов 

лабораторных 

работ, 

контрольные 

опросы по  

темам занятий,  

текущий 

контроль 

успеваемости 

по разделам,      

дифференциров

анный  зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель учебной 

дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 02, ОК 04, ОК 09. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    

СПО 

Содержание 

компетенции (или ее части) 
В результате изучения 

дисциплины   обучающиеся 

должны: 
знать уметь 

ОК 02. Использовать современные 

средства поиска, анализа и ин 

терпретации информации, и 

информационные технологии 

для выполнения задач профес- 

сиональной деятельности 

Номенклатуру инфор 

мационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

дея тельности; 

приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результа 

тов поиска 

информации 

Определять 

задачи для 

поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

инфор мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; 

вы делять 

наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; 

оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе и команде 

Психологические 

осно вы 

деятельности кол- 

лектива, 

психологические 

особенности лич- 

ности; основы 

проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды; взаи-

модействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в 

ходе профес-

сиональной    
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деятельности 

ПК 1.2  Разрабатывать 

программно-

аппаратные 

интефейсы 

микроконтроллерных 

систем малого и 

среднего масштаба 

сложности 

Обобщенный 

алгоритм 

функционирования 

микроконтроллер-

ных систем 

Проводить анализ и 
обработку   
информации, 
поступающей с 
дискретных 
датчиков.  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учеб- ной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 37 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 37 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

лабораторные занятия 17 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 
подготовка к текущему 

контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « А р х и т е к т у р а  а п п а р а т н ы х  с р е д с т в » 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровни 

 освоения 

1 2 3  5 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства  Ознакомительный, 

продуктивный Тема 1.1.  Классы 

вычислительных 

машин 

 

Содержание учебного материала  

История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация 

ЭВМ: по принципу действия, по поколения, назначению, по размерам и 

функциональным возможностям  

2 

Практическое занятие № 1 Классификация ЭВМ. 2 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы  Ознакомительный, 

продуктивный 
Тема 2.1 Логические 

основы ЭВМ, элементы 

и узлы 

 

Содержание учебного материала  

Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание. Таблицы истинности.  

Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, 

мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор. 

Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, схема. 

 

 

2 

Тема 2.2.  Принципы 

организации ЭВМ 

 

 

Содержание учебного  материала  Ознакомительный, 

продуктивный Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон 

Неймана. Простейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. 

Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ. Классификация 

параллельных компьютеров. Классификация архитектур вычислительных 

систем: классическая архитектура, классификация Флинна. 

4 

Практическое занятие № 2 Архитектура системной платы. 1 

Тема 2.3 Классификация 

и типовая структура 

микропроцессоров 

 

 

Содержание  учебного  материала  Ознакомительный, 

продуктивный Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры 

типа CISC, RISC, MISC. Характеристики и структура микропроцессора. 

Устройство управления, арифметико-логическое устройство, 

микропроцессорная память: назначение, упрощенные функциональные 

схемы 

2 

Практическое занятие № 3 Внутренние интерфейсы системной платы. 1 

Тема 2.4. Технологии Содержание учебного материала  Ознакомительный, 
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повышения 

производительности 

процессоров 

 

 

Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, 

типы. Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. 

Суперскаляризация. Матричные и векторные процессоры. Динамическое 

исполнение. Технология Hyper-Threading. Режимы работы процессора: 

характеристики реального, защищенного и виртуального реального.  

 

 

2 

 

 

продуктивный 

Тема 2.5 Компоненты 

системного блока 

 

 

Содержание учебного материала    Ознакомительный, 

продуктивный 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 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 4 Интерфейсы периферийных устройств. 2 

Тема 2.6 Запоминающие 

устройства ЭВМ 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  Ознакомительный, 

продуктивный 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 

2 

Практическое занятие № 5 Выбор вычислительной системы. 2 

Практическое занятие № 6 Подбор оптимальной вычислительной системы 

для конкретного рабочего места. 

4 

Практическое занятие № 7 Подбор оптимальной вычислительной системы 

для конкретного рабочего места. 

2 

Раздел 3.  Периферийные устройства 

 
 Ознакомительный, 

продуктивный 

Тема 3.1 Периферийные 

устройства 

вычислительной 

техники 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. 

Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения 

аудиоинформации.   

2 

Практическое занятие № 8 Устройство, принцип действия, подключение 

мониторов и видеоадаптеров. 

2  
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Тема 3.2 Нестандартные 

периферийные 

устройства 

 

Содержание учебного материала  Ознакомительный, 

продуктивный 
Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, 

трекбол), дигитайзер, мониторы 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего: 37  

 

 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

ознакомительный -узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для проведения 

занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), мастерские, помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к ин формационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); Mozilla 

Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), обслуживающие программы и среды 

разработки программ по выбору преподавателей из числа свободно распространяемых и 

отечественных разработок. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 
1. Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10299-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495226 

2.  Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10301-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475574 (дата обращения: 23.06.2021). 

Дополнительная литература 

3. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для вузов / 

О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474545 

4. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для вузов / 

О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07718-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474546 

Интернет – ресурсы: 

5. Операционные системы, [Электронный ресурс] Режим доступа: http://osys.ru/index.shtml; 

6. Программирование на паскале, Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www.chemisk.narod.ru/html/oss01.html; 

 

https://urait.ru/bcode/495226
https://urait.ru/bcode/475574
https://urait.ru/bcode/474545
https://urait.ru/bcode/474546
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, контрольного опроса и сдаче 

дифференцированного зачета. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Критерии оценки 
Методы 

контроля  

Уметь: 

получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы;  
подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами 

компьютерной системы; 

производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

Знать: 

базовые понятия и основные 

принципы построения 

архитектур вычислительных 

систем;  

типы вычислительных систем 

и их архитектурные 

особенности; 

организацию и принцип 

работы  

основных логических блоков 

компьютерных систем; 

процессы обработки 

информации на всех уровнях 

компьютерных архитектур; 

основные компоненты 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

основные принципы 

управления ресурсами и 

организации доступа к этим 

ресурсам 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко.  

 «Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

 «Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий содержат 

ошибки  

«Неудовлетворительно» теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не сформированы, 

выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и 

защите 

практической 

работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    

СПО 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 
знать уметь 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной дея- 

тельности при- 

менительно к 

различным кон- 

текстам. 

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. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте; 

анализировать 

задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные 

части; 

определять 

этапы решения 

задачи; 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информаци

ю, 

необходим

ую для 

решения 

задачи 

и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

владеть 

актуальными 

м тодами 
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работы в 

профес- 

сиональной и 

смежных 

сферах; 

реализовать со 

ставленный 

план; оцени- 

вать результат и 

последст- вия 

своих действий 

(самостоятель-

но или с помо- 

щью 

наставника). 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профес сиональной 

деятельности 

Номенклатуру инфор- 

мационных источников, 

применяемых в 

профессиональной дея -

тельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

Определять 

задачи для 

поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

инфор мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; 

вы делять 

наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; 

оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Психологические осно вы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности лич ности; 

основы проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды; 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами в 

ходе профессио-

нальной    

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учебной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 10
0 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 100 

в том числе:  

лекционные занятия 48 

лабораторные занятия 52 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 
подготовка к текущему 

контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Г р а ф и ч е с к и й  д и з а й н » 

 

 
Наименование тем, содержание Объем 

часов 
Уровень освоения 

Тема 1.1 Основные 

инструменты для 

создания, исполнения 

компьютерной графики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 26  

1. Введение в компьютерную графику. Виды компьютерной графики 

ознакомительный, 

продуктивный 

 

2. Физические основы компьютерной графики 

3. Соответствие цветов и управление цветом 

4. Форматы хранения графических изображений 

5.Векторная графика 

6.Особенности векторной графики 

7.Редактор векторной графики 

8.Редактор разработки мультимедийного контента 

9.Растовая графика  

10.Особенности растровой графики. Редактор растровой графики 

11.Основы трехмерной графики 

12. Основы построения сцен 

13. 3D моделирование 

Практическое занятие №1 «Освоение интерфейса векторного редактора. 

Создание простейших изображений» 

29 

репродуктивный 

Практическое занятие №2 «Создание контуров. Использование заливок. Работа с 

текстом» 

Практическое занятие №3 «Создание изображений с использованием 

спецэффектов: перетекание, прозрачность, тень» 

Практическое занятие №4 «Создание изображений с использованием 

спецэффектов: интерактивные искажения, экструзия» 

Практическое занятие №5 «Освоение приемов работы со слоями. Создание 

сложных изображений» 

Практическое занятие №6 «Создание статических изображений в среде  редактора 

компьютерной анимации» 

Практическое занятие №7«Работа с библиотеками и символами. Покадровая 

анимация» 

Практическое занятие №8 «Создание автоматической анимации» 

Практическое занятие №9 «Разработка программной анимации объектов» 
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Практическое занятие №10 «Создание  анимации средствами  ActionScript 3.0» 

Практическое занятие №11 «Создание простых сценариев. Работа с событиями» 

Практическое занятие №12 «Работа с функциями в ActionScript 3.0.» 

Практическое занятие №13 «Рисование в ActionScript 3.0.  Циклы» 

Практическое занятие №14 «Создание  Flash-баннера и Gif-анимации» 

Практическое занятие №15 «Создание  игрового приложения» 

Практическое занятие №16 «Освоение технологии работы в среде редактора 

растровой графики» 

Практическое занятие №17 «Освоение инструментов выделения и трансформации 

областей. Рисование и раскраска 

репродуктивный 

Практическое занятие №18 «Создание и редактирование изображений» 

Практическое занятие №19 «Работа с масками. Векторные контуры фигуры» 

Практическое занятие №20 «Ретуширование изображений. Корректирующие 

фильтры» 

Практическое занятие №21 «Работа со стилями слоев и фильтрами» 

Практическое занятие №22 «Создание коллажей. Фотомонтаж» 

Практическое занятие №23 «Корректировка цифровых фотографий» 

Практическое занятие №24 «Создание текстовых объектов. Текстовые эффекты. 

Текстовый дизайн» 

Практическое занятие №25 «Создание анимированных изображений» 

Практическое занятие №26 «Создание оригинал-макетов, элементов дизайна сайта» 

Практическое занятие №27 «Создание макета сайта, буклета» 

Практическое занятие №28 «Создание рекламного баннера» 

Практическое занятие №29«Изображения для Web. Создание Gif-анимаций»   

Тема 1.2 Трехмерная 

графика 

 

Содержание 6 

продуктивный 
1.Основы трехмерной графики 

2.Основы построения сцен 

3.3D моделирование 

Практическое занятие №30 «Освоение технологии работы в среде редактора 

3D графики» 

10 

репродуктивный 

Практическое занятие №31 «Освоение основных инструментов редактора 3D 

графики» 

Практическое занятие №32«Создание и редактирование трехмерных объектов» 

Практическое занятие №33«Моделирование 3d объектов с помощью сплайнов» 

       Практическое занятие №34 «Создание сложных трёхмерных сцен» 
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Тема 1.3 Формирование 

требований к дизайну 

веб-приложений 

 

1.Нормы и правила выбора стилистических решений 16 

продуктивный 

2.Вопросы связанные с когнитивными, социальными, культурными, технологическими и 

экономическими условиями при разработке дизайна 

3.Государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб приложений 

4.Стандарт Uix. Современные тенденции дизайна 

5.Ограничения накладываемые мобильными устройствами и разрешениями экранов при 

просмотре Веб приложений 

6.Выбор наиболее подходящего для целевого рынка  дизайнерского решения 

7.Существующие правила корпоративного стиля 

8.Анализ целевого рынка и продвижении продукций, используя дизайн веб приложений 

Практическое занятие № 35 Постановка бизнес задачи, бизнес моделирование 13 

репродуктивный 

 

Практическое занятие № 36 Формирование требований к проекту 

Практическое занятие № 37 Анализ предметной области 

Практическое занятие № 38 Разработка макета пользовательского интерфейса 

Практическое занятие № 39 Разработка модели данных 

Практическое занятие № 40 Формирование стратегии коммуникаций 

Практическое занятие № 41 Архитектурные особенности разработки Веб- 

приложения 

Практическое занятие № 42 Разработка интерактивного сайта 

Практическое занятие № 43 Разработка адаптированного сайта 

   

Промежуточная аттестация- дифференцированный зачет                                    

   

 

 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

ознакомительный -узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для проведения 

занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), мастерские, помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к ин формационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); Mozilla 

Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), обслуживающие программы и среды 

разработки программ по выбору преподавателей из числа свободно распространяемых и 

отечественных разработок. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

4. Боресков, А. В.  Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11630-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495978  

5. Полуэктова, Н. Р.  Разработка веб-приложений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Р. Полуэктова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

204 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14744-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496693 

5. Селезнев, В. А.  Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08440-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491296 

6. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / 

Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11169-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473438 

Дополнительная литература 

7. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор 

Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 119 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475061 

8. Колошкина, И. Е.  Компьютерная графика : учебник и практикум для вузов / 

И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12341-8. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470890 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.adme.ru – Портал о рекламе и дизайне. 

2. www.kak.ru – Журнал о графическом дизайне. 

https://urait.ru/bcode/495978
https://urait.ru/bcode/496693
https://urait.ru/bcode/491296
https://urait.ru/bcode/473438
https://urait.ru/bcode/475061
https://urait.ru/bcode/470890


 

3. www.rastudent.ru – Портал для юных специалистов в области маркетинговых коммуникаций. 

4. www.rosdesign.com – Дизайн: история, теория, практика. 

5. www.sostav.ru – Портал о рекламе и маркетинге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, контрольного опроса и сдаче 

дифференцированного зачета. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

проводить проектный анализ для разработки 

дизайн-проектов; 

выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами проекта;  

разрабатывать концепцию проекта; 

выполнять эскизы в соответствии с тематикой 

проекта; 

создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и 

реализовывать творческие идеи в макете; 

использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для создания 

новых форм;  

создавать цветовое единство в композиции по 

законам колористики. 

Оценка практических занятий. 

Оценка самостоятельной работы. 

 

Знать: 
теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

законы формообразования; 

систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторику); преобразующие методы 

формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

законы создания цветовой гармонии; 

технологию изготовления продукта. 

 

Устный опрос. 

Оценка результатов 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Лист актуализации рабочей программы дисциплины 
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ие 

дисциплин

ы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК01, ОК 02, 

ОК 04 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    

СПО 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 
знать уметь 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной деятель- 

ности применительно 

к различным кон- 

текстам. 

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. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом 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 

м тодами 

работы в 

профессиона- 

льной и 

смежных 

сферах; 

реализовать со 
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ставленный 

план; оцени- 

вать результат и 

последст вия 

своих действий 

(самостоятель-

но или с помо- 

щью 

наставника). 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профес сиональной 

деятельности 

Номенклатуру инфор 

мационных источников, 

применяемых в 

профессиональной дея -

тельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

Определять 

задачи для 

поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

инфор мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; 

вы делять 

наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; 

оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Психологические осно вы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности лич ности; 

основы проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды; 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами в 

ходе профессио-

нальной    

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учеб- ной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 58 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 58 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 
подготовка к текущему 

контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины « С т а т и с т и к а » 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в статистику   

Тема 1.1. Предмет, 

метод, задачи 

статистики и прин-

ципы организации 

государственной 

статистики в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2 

Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности статистической 

методологии. Статистическая совокупность. Проявление закона больших чисел в 

экономических процессах. Единицы статистической совокупности. Статистические 

показатели. 

Система государственной статистики в Российской Федерации. Организация 

государственного статистического учета, задачи и принципы. 

Структура органов государственной статистики. Современные технологии организации 

статистического учета. 

Ознакомите

льный, 

продуктив-

ный 

Раздел 2. Статистическое наблюдение   

Тема 2.1. Этапы 

проведения и 

программно-методоло-

гические вопросы 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 2 

Статистическое наблюдение. Цели, задачи и этапы проведения статистического 

наблюдения. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

Разработка инструментария для проведения статистического наблюдения. 

Понятие ошибок статистического наблюдения: ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности. Арифметический и логический контроль качества информации. 

 
Ознакомите

льный, 

продуктив-

ный 

Тема 2.2. Формы, 

виды и способы 

организации 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 4  

Формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Специально 

организованное статистическое наблюдение. Регистровая форма наблюдения. Перепись 

населения. Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: 

непрерывное (текущее), периодическое и единовременное. Виды статистического 

наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, выборочное, монографическое, 

наблюдение основного массива. Способы проведения наблюдения. Опрос и его виды: 

экспедиционный, саморегистрация, корреспондентский, анкетный, явочный. 

Ознакомите

льный, 

продуктив-

ный 

Практические занятия 4  
репродуктив

ный 
 

Проведение разработка программ статистического наблюдения экономических явлений в 

финансовом секторе экономики региона. Статистический инструментарий для организации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью в финансовом секторе 

экономики. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных  

Тема 3.1. Задачи и 

виды статистической 

сводки. Метод 

группировки в 

статистике 

Содержание учебного материала 4 

Статистическая сводка. Виды сводки. Программа статистической сводки. Группировка 

статистических данных. Виды группировок. Представление результатов сводки и 

группировки статистических данных. 

Ознакомите

льный, 

продуктив-

ный 

Тема 3.2. Ряды 

распределения в 

статистике 

Содержание учебного материала 4  

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы 

вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариационные ряды распределения и их 

графическое изображение. 

Ознакомите

льный, 

продуктив-

ный 

Практические занятия 4 репродуктив

ный Проведение сводки и группировки (по качественным и количественным признакам). 

Определение величины интервала. Построение рядов распределения. Построение полигона, 

гистограммы, кумуляты, огивы распределения. 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных  

Тема 4.1. 

Статистические 

таблицы. 

Статистические 

графики 

Содержание учебного материала 

4 

Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые, 

групповые и комбинированные статистические таблицы. Правила построения 

статистических таблиц.  

Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле 

графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры. Виды графиков по форме 

графического образа и способу построения. 

Ознакомите

льный, 

продуктив-

ный 

Практические занятия 

6 

репродуктив

ный Проведение группировки статистических данных. 

Построение статистических таблиц и графическое изображение статистических данных. 

Раздел 5. Статистические показатели. Виды и методы анализа рядов динамики  

Тема 5.1. Абсолютные 

и относительные 

величины в 

статистике 

Содержание учебного материала 4 

Индивидуальные и сводные абсолютные показатели.  

Натуральные, стоимостные и трудовые единицы измерения абсолютных показателей.  

Коэффициенты, проценты, промилле в статистике.  

Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, 

координации, интенсивности и сравнения. 

Ознакомите

льный, 

продуктив-

ный 

Тема 5.2. Средние 

величины в 

Содержание учебного материала 4  

Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя Ознакомите
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

статистике квадратическая, средняя гармоническая.  

Взвешенные и невзвешенные средние величины в статистике.  

Структурные средние: мода, медиана. Показатели вариации. 

льный, 

продуктив-

ный 

Практические занятия 6  
репродуктив

ный 
 

Исчисление относительных статистических показателей и их интерпретация.  

Исчисление средних уровней с использованием различных видов средних величин.  

Исчисление структурных средних величин и интерпретация полученных результатов.  

Исчисление абсолютных и относительных показателей вариации и их интерпретация. 

Решение задач. 

Тема 5.3.  Виды и 

методы анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала 4 

Ряды динамики. Виды рядов динамики: интервальные и моментные (с равноотстоящими и 

неравноотстоящими уровнями ряда во времени); абсолютных, относительных и средних 

величин. 

Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные 

приросты, коэффициенты и темпы роста (прироста). Связь между цепными и базисными 

показателями рядов динамики. 

Ознакомите

льный, 

продуктив-

ный 

Практические занятия 6  
репродуктив

ный 
Проведение анализа различных видов рядов динамики с помощью базисных, цепных, 

средних показателей. Графическое изображение рядов динамики. Решение задач. 
 Промежуточная форма аттестации- дифференцированный зачет  

 Всего 58 

 

 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

ознакомительный -узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для проведения 

занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), мастерские, помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к ин формационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); Mozilla 

Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), обслуживающие программы и среды 

разработки программ по выбору преподавателей из числа свободно распространяемых и 

отечественных разработок. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 28.03.2017 № 38-ФЗ) «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации». 
Основные источники: 

1. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под 

редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469663 

2. Долгова, В. Н.  Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02972-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469771 

Дополнительные источники: 

3. Статистика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, О. И. Ганченко, М. А. Михайлов ; под редакцией М. Р. Ефимовой. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9141-3. — URL : https://urait.ru/bcode/437675 

4. Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02551-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471933 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики, Государственный 

комитет РФ по статистике. 

2. http:// www.cbr.ru - Центральный банк РФ. 

3. http:// www.minfin.ru - Министерство финансов РФ. 

4. http://minfin.ru/ru/statistics/ - Статистика на сайте Минфина России 

5. www.ruf.rice.edu/~lane/rvls.html - RiceVirtualLabinStatistics - база данных ресурсов по 

статистике, включающая монографию по статистике с гиперссылками к другим сетевым 

статистическим ресурсам (раздел HyperStatOnline); Java-апплеты, демонстрирующие разные 

статистические концепции; примеры анализа реальных данных и их интерпретаций (раздел CaseStudies) 

и AnalysisLab - базовый метод статистического анализа. 

6. http://www.econline.h1.ru – Economicsonline - коллекция ссылок на лучшие 

экономические ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам, статистике, 

архивы научных работ по экономике и т. д., предоставляющие экономическую и финансовую 

https://urait.ru/bcode/469663
https://urait.ru/bcode/469771
https://urait.ru/bcode/437675
https://urait.ru/bcode/471933
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://minfin.ru/ru/statistics/
http://www.ruf.rice.edu/~lane/rvls.html
http://www.econline.h1.ru/


 

информацию бесплатно в режиме онлайн.  

7. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения  

собирать и регистрировать статистическую 

информацию 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, решения 

практических задач 

 

проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, решения 

практических задач 

выполнять расчеты статистических показателей 

и формулировать основные выводы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, решения 

практических задач 

осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, 

в том числе с использованием средств 

вычислительной техники 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, решения 

практических задач 

Усвоенные знания Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, решения 

практических задач 

предмета, методов и задач статистики 
 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, решения 

практических задач 

общие основы статистической науки 
 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, решения 

практических задач 

принципы организации государственной 

статистики; 

современные тенденции развития 

статистического учета 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, решения 

практических задач 

основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, решения 

практических задач 

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности 
 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, решения 

практических задач 

технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические 

явления 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, решения 

практических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

цель учебной дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, 

ОК 02, ОК 04, ОК 09. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 
Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    

СПО 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 
знать уметь 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной дея- 

тельности при- 

менительно к 

различным кон- 

текстам. 

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. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом 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 м 

тодами работы 

в профес- 

сиональной и 

смежных 

сферах; 

реализовать со 
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ставленный 

план; оцени- 

вать результат и 

последст- вия 

своих действий 

(самостоятель-но 

или с помо- щью 

наставника). 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профес сиональной 

деятельности 

Номенклатуру инфор 

мационных источников, 

применяемых в 

профессиональной дея -

тельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

Определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники инфор 

мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; вы 

делять наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Психологические осно вы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности лич ности; 

основы проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды; 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессио-

нальной    

деятельности 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Правила  построения 

простых и сложных  

предложений  на 

профессиональные темы; 

основные  

общеупотребительные 

глаголы  (бытовая и 

профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

Умения: понимать 

общий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и 

бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 
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средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учеб ной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 88 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем   88 

в том числе:  

лекционные занятия 70 

лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 
подготовка к текущему 

контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « П р а в о в о е  о б е с п е ч е н и е  

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и » 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений  Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

производственных 

(экономических) 

отношений 

Содержание учебного материала 4 

Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с другими 

дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое значение данной дисциплины 

в подготовке специалистов. 

Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская деятельность и наемный 

труд. Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность, направленность на 

систематическое получение прибыли, рисковый характер.  

Значение государственной регистрации.  

Экономические отношения как предмет правового регулирования. Значение 

предпринимательской деятельности.  

Частноправовое регулирование предпринимательской деятельности (ПД), публично-

правовое регулирование ПД.  

Лицензирование, антимонопольное регулирование, стандартизация, сертификация. 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности  Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Тема 2.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и основы 

их имущественного 

правового статуса 

Содержание учебного материала 4 

Субъекты предпринимательской деятельности.  

Право собственности.  

Формы собственности.  

Право хозяйственного ведения.  

Право оперативного управления. 

Практические занятия:  2  
Репродуктив

ный 
Анализ развития предпринимательской деятельности на территории РФ. Особенности 

открытия бизнеса 

 

Тема 2.2. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя.  

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя.  

Утрата статуса индивидуального предпринимателя.  

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 



 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Последствия незаконного предпринимательства. 

Практические занятия 2 Репродуктив

ный 
 

Анализ развития индивидуального предпринимательства в РФ. Особенности открытия ИП 

Тема 2.3. Юридические 

лица как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

Общественные потребности, обусловившие появление юридического лица.  

Понятие и признаки юридического лица.  

Правоспособность юридического лица и его органы. Виды юридического лица.  

Функции юридического лица. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Тема 2.4. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация 

юридического лица 

Содержание учебного материала 4 Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Государственная регистрация и государственный реестр юридического лица.  

Порядок и способы создания юридического лица.  

Понятие и формы реорганизации юридического лица.  

Правопреемство при реорганизации.  

Понятие и основание ликвидации юридического лица.  

Порядок ликвидации. 

Практические занятия 2  
Репродуктив

ный 
Реестр и получение лицензии на юридическое лицо   

Тема 2.5. 

Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

Понятие несостоятельности (банкротства).  

Признаки банкротства.  

Порядок рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде.  

Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Практические занятия  
Формы и методы банкротства юридического и физического лица.  
 

2 Репродуктив

ный 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений  

Тема 3.1. Гражданско- 

правовой договор. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 4 

Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: понятие и 

виды.  

Устная форма и конклюдентные действия. Простая и письменная форма.  

Нотариальная форма.  

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 



 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Государственная регистрация сделок (договоров).  

Виды договоров (сделок).  

Заключение договора.  

Акцепт и оферта.  

Изменение и рассмотрение договора. 

Практические занятия 2 Репродуктив

ный 
 

Заключение договоров: формы, виды, особенности 

Тема 3.2. Исполнение 

договорных обязательств 

Содержание учебного материала 4 

Понятие и принципы исполнения договорных обязательств.  

Встречное исполнение обязательств.  

Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительства, 

банковская гарантия, задаток, удержание имущества должника.  

Санкция за нарушение договора.  

Меры защиты, меры ответственности.  

Виды договорной ответственности. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Тема 3.3. Отдельные 

виды гражданско- 

правовых договоров 

Содержание учебного материала 4  

Классификация договоров по их предмету.  

Договор купли-продажи.  

Договор поставки.  

Договор розничной купли-продажи. 

 Договор аренды.  

Договор подряда.  

Договор банковского счета. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Раздел 4. Экономические споры   

Тема 4.1. Защита 

гражданских прав и 

экономические споры. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 4 

Понятие защиты гражданских прав.  

Способы защиты гражданских прав.  

Порядок защиты гражданских прав.  

Право на защиту.  

Понятие и виды экономических споров.  

Юрисдикционные органы. Судебная система РФ.  

Подведомственность и подсудность споров.  

Досудебный порядка урегулирования споров. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 



 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 2  
Репродуктив

ный 
Составление претензионного письма. 

Тема 4.2. Порядок 

рассмотрения 

экономических споров 

арбитражным судом. 

Исковая давность 

Содержание учебного материала 4 

Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск.  

Подготовка дела к слушанию и начало судебного разбирательства.  

Исследование доказательств и судебные прения.  

Судебное решение. Законная сила судебного решения.  

Исковая давность. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Раздел 5. Трудовое право   

Тема 5.1. Общие 

положения Трудового 

кодекса РФ 

Содержание учебного материала 4 

Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. Источники 

трудового права.  

Конституционные положения, регулирующие отношения в сфере труда.  

Возрастные вступления в трудовые отношения.  

Цели, задачи и принципы создания Трудового кодекса РФ.  

Характеристика Трудового кодекса РФ. 

 

  
Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Тема 5.2. Трудовой 

договор. Общие 

положения 

Содержание учебного материала 4 

Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные условия 

трудового договора. Порядок приема на работу.  

Документы, необходимые при приеме на работу. Понятие и значение трудовой книжки. 

 Виды трудового договора. Испытательный срок. Лица, в отношении которых запрещено 

устанавливать испытательный срок.  

Изменение трудового договора: перевод, перемещение, перевод в связи с производственной 

необходимостью, изменение существенных условий трудового договора. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Практические занятия 2  
Репродуктив

ный 
Заполнение трудового договора, трудовой книжки, составление приказа о приеме на работу 

 

Тема 5.3. Рабочее время, 

время отдыха, 

заработная плата (ЗП) 

Содержание учебного материала 4 

Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительность рабочего времени.  

Сокращенная продолжительность рабочего времени.  

Неполное рабочее время.  

Ненормированный рабочий режим.  

Работа по совместительству. Сверхурочные работы.  

Понятие и виды времени отдыха. Продолжительность отпуска. Отпуск без сохранения 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 



 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

зарплаты. Дополнительно оплачиваемый отпуск.  

Понятие и значение зарплаты. Системы оплату труда и стимулирующие выплаты. 

Тема 5.4. Трудовая 

дисциплина и 

ответственность сторон 

трудовой дисциплины 

Содержание учебного материала 4  

Понятие дисциплины труда.  

Способы обеспечения дисциплины труды.  

Дисциплинарная ответственность.  

Виды дисциплинарных взысканий.  

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

Понятие материальной ответственности и ее виды. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Тема 5.5. Трудовые 

споры 

Содержание учебного материала 4 

Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы возникновения трудовых споров. 

Виды трудовых споров.  

Понятие индивидуальных трудовых споров, их подведомственность.  

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров к КТС, в судебных органах.  

Понятие коллективных трудовых споров.  

Органы по урегулированию коллективных трудовых споров.  

Понятие забастовки и условия ее объявления.  

Ограничение права на забастовку. Порядок проведения забастовки. 

 
Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Практические занятия 

Формы, способы и методы рассмотрения трудовых споров 
2 Репродуктив

ный 

Раздел 6. Право социальной защиты граждан   

Тема 6.1. Право 

социальной защиты 

граждан 

Содержание учебного материала 2 

Социальное обеспечение в РФ.  

Понятие социальной помощи.  

Виды социальной помощи.  

Понятие пенсии. Виды пенсий. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Раздел 7. Административные правонарушения   

Тема 7.1. 

Административные 

правонарушения 

Содержание учебного материала 4 

Понятие административного права.  

Понятие административной ответственности.  

Признаки административной ответственности.  

Административные правонарушения.  

Субъекты и объекты административного правонарушения.  

Состав административного проступка.  

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 



 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Понятие и виды административных наказаний.  

Процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
 Практические занятия 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
2  

Всего: 88  

 

 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

ознакомительный -узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для проведения 

занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), мастерские, помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к ин формационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); Mozilla 

Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), обслуживающие программы и среды 

разработки программ по выбору преподавателей из числа свободно распространяемых и 

отечественных разработок. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

1. Афанасьев, И. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 155 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10774-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/51718 

2. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности в IT-сфере. 

Схемы, таблицы, определения, комментарии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 281 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14659-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519907  

Дополнительная литература 

3. Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14511-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520191 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова, 

О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

16129-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/530506 

 

Интернет – ресурсы:  

5. http://www.rospotrebnadzor.ru/ 2 

6. http://www.garant.ru/  

 7. http://base.consultant.ru/  

8. http://kodeks.lib.tpu.ru.  

9. http://samtan.ucoz.ru/load/3 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/517189
https://urait.ru/bcode/519907
https://urait.ru/bcode/520191
https://urait.ru/bcode/530506
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://kodeks.lib.tpu.ru/
http://samtan.ucoz.ru/load/3


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения 

использовать необходимые нормативные 

правовые документы; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

Усвоенные знания 

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

законодательные акты и другие 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

правила оплаты труда; Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

право граждан на социальную защиту; Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

понятие дисциплинарной и материальной Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 



 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ответственности работника; работ, решение практических задач 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель учебной 

дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ПК 1.1. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    СПО 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 
знать уметь 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной деятель- 

ности применительно 

к различным кон- 

текстам. 

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. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом 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 м 

тодами работы 

в профессио- 

нальной и 

смежных 

сферах; 

реализовать со- 

ставленный 

план; оцени- 
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вать результат и 

последст вия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профес сиональной 

деятельности 

Номенклатуру инфор 

мационных источников, 

применяемых в 

профессиональной дея -

тельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

Определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники инфор- 

мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; вы- 

делять наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Психологические осно вы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности лич ности; 

основы проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды; 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональ--

ной    деятельности 

ПК 1.1 Выявлять, 
разрабатывать и 
сопровождать 
требования к 
отдельным 
функциям 
системы. 

Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного 
обеспечения. Основные  
программные модули. 

Умения: 
анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию. 
Использовать 
специализированные 
графические 
средства построения 
и анализа 
архитектуры 
программных 
продуктов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учеб- ной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 90 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем   90 

в том числе:  

лекционные занятия 58 

лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 

подготовка к текущему 
контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Б а з ы  д а н н ы х » 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровен
ь 
усвоени
я 

1 2 3 4 

ОП 12 Базы данных 

Раздел 1. Анализ и стратегии разработки программного обеспечения   

Тема 1.1. Понятие 

предметной 

области, 

подсистем и 

информационных 

объектов 

 

Содержание: 3  

Рассмотрение понятий: предметная область, подсистема предметной области и информационной объект, 
важность каждого из терминов в анализе и проектировании баз данных. 

 
1 

Практические работы:                  

Описание предметной области. 2  

Тема 1.2. Анализ 

предметной 

области. 

Ознакомление с 

бизнес – 

процессами 

методологии 

SADT, стандарт 

IDEEF 0 

 

Содержание: 3  

Рассмотрение методологии анализа предметной области IDEF 0, рассмотрение понятий входные, 
выходные данные, механизмы и контроль и понятие декомпозиции бизнес процессов. 

 
1

,

2 
Практические работы:  

Анализ предметной области методология SADT. 2 2
,
3 

Раздел 2. Основные термины теории баз данных   

Тема 2.1 Базовые 

термины баз 

данных и 

назначение баз 

данных 

 

Содержание: 3  

Рассмотрение первостепенных терминов в теории баз данных.  1
,
2 

Практические работы:  

Описание архитектуры систему управления базы данных 2 2
,
3 

Тема 2.2. Система 

баз данных 

 

Содержание: 4  

Рассмотрение понятия система баз данных. Понятие приложение баз данных, принцип работы 

приложения баз данных, термин база данных и её функции, термин система управления базами данных и 
её функции. 

  

1

,

2 
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Практические работы 

Принцип работы приложения баз данных 
2  

Тема 2.3. 

Эксплуатация баз 

данных 

 

Содержание:   

Рассмотрение термина эксплуатация баз данных. Изучение принципа актуализации данных и ведения баз 
данных. 
 

 
1

,

2 

 

Тема 2.4. 

Свойства 

данных, 

которые 

подлежат 

хранению в базе 
данных 
 

Содержание: 3  

Рассмотрение и изучение свойств данных, которые подлежат хранению в базе данных: достоверность, 

адекватность, целостность, не избыточность и непротиворечивость. 

  

1

,

2 

Практические работы: 

Достоверность, адекватность, целостность, не избыточность и непротиворечивость баз данных 
3  

Тема 2.5 

Архитектура 

баз 

данных 

 

 

Содержание: 3  

Рассмотрение и изучение основных архитектур баз данных и информационных систем, достоинства и 
недостатки каждой из архитектур. Области применения архитектур. 

 
1

,

2 

Практические работы: 

Достоинства и недостатки архитектур баз данных. 
3 

 

Тема 2.6 

Категории 

пользователей 

баз данных 

 

 

Содержание: 3  

Рассмотрение основных категорий пользователей баз данных: конечный пользователь, администратор 

баз данных, обслуживающий персонал, программист и системный аналитик. Роли и задачи пользователей 
в эксплуатации баз данных. 

  

1

,

2 

Практические работы:  

Описание объектов предметной области, параметров, ключевых элементов данных. 3  

Тема 2.7. 

Структурирован-

ные и не 

структурирован-

ные данные, учёт 

и автоматических 
учёт 

 

Содержание: 3  

Изучение терминов и разницы между структурированными и не структурированными данными, какие 

правила должны соблюдаться, что бы информацию можно было назвать структурированной. 

Рассмотрение принципов и разницы между учётом и автоматизированным учётом. 

  
 

1

,

2 
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Тема 2.8  

Построение 

межтабличн

ых связей 

 

 

 

Содержание: 3  

Рассмотрение терминов для построения межтабличных связей: виды ключей, виды связей, виды таблиц. 

Правила составления и оформления в проектной спецификации. Правила отличия одного элемента от 

другого. 

  

1

,

2 

Тема 2.9 

Реляционные 

модели данных 

базы данных. 

 

 

Содержание: 
Рассмотрение понятия реляционной модели данных. Рассмотрение и изучение правил проведения 
нормализации отношений до третьей и выше нормальной формы. 

3 
1

,

2 
Практические работы:  

Проведение нормализации реляционной модели данных. 3  

Тема 2.10 

 Логические модели 

данных 

 

 

Содержание: 3  

Рассмотрение и изучение правил и принципов создание логической и физической модели данных. 
Изучение принципов определения видов связи, количества родительских и подчинённых таблиц. 

 
1

,

2 
Практические работы:  

Проектирование структуры базы данных. Создание ER – моделей. 3  

Тема 2.11 

Технологии 

доступа к 

данным ADO и 

InterBase. 

 

Содержание: 3  

Рассмотрение и изучение двух технологий доступа к данным, сравнение данных технологий. 

Достоинства и недостатки каждой из технологий, наличие тех или иных графических интерфейсов 

для доступа к 
источнику данных. 

  

 

Раздел 3. Язык структурированных запросов SQL   

Тема 3.1 Язык 

структурированн

ых запросов SQL. 

Классификация и 
цели языка. 

Содержание: 3  

Рассмотрение языка структурированных запросов, групп команд SQL, какие команды и их назначения 

входят в каждую из групп команд. Роль каждой из групп в реализации структуры базы данных. 

  
1

,

2 

Тема 3.2 Язык 

определения 

данных. Виды 

объектов и их 

назначение. 

 

Содержание: 3  

Рассмотрение основных объектов базы данных: таблицы, представления, хранимые процедуры, 
триггеры, роли. 

 
1

,

2 
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Тема 3.3. Язык 

определения 

данных. 

Команды 

манипулирован

ия объектами. 

 

 

 

 

Содержание:   

Рассмотрение основных команд языка определения данных, для создания, изменения и удаления тех или 
иных объектов базы данных. 

3 
1

,

2 
Практические работы:  

Реализация структуры базы данных в СУБД. 3 
1

,

3 

Тема 3.4. Язык 

манипулирования 

данными. 

Основные 

команды. 

 

Содержание: 3  

Рассмотрение основных базовых команд на манипулирование данным в базе данных: добавление, 
изменение, удаление и вывод данных из базы данных с помощью команды Join. 

 
1

,

2 

Тема 3.5. Язык 

манипулирован

ия данными. 

Фильтрация 

данных и 

сортировка. 

 

 3  

Рассмотрение основных команд языка структурированных запросов, для работы с фильтрацией, 
сортировкой данных. Использование функций языка SQL. 

 
1

,

2 

Практические работы:  

Реализация запросов на манипулирование данных в базе данных. 3 2
,
3 

Тема 3.6. Основные 

принципы 

разработки 

приложения баз 

данных. 

 

Содержание: 3  

Рассмотрение правил и принципов реализации приложения баз данных в среде разработки.  1
,
2 

Практические работы:  

Разработка приложения базы данных. 3 2
,
3 

 

 
   



1

0 
 

Всего: 90  

 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

ознакомительный -узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к ин формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронно-телекоммуникационную среду 

образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), обслуживающие 

программы и среды разработки программ по выбору преподавателей из числа свободно 

распространяемых и отечественных разработок. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 1. Нестеров, С. А.  Базы данных: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495981 

 2. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 477 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11635-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495973 

3. Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для среднего профессионального образования / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09324-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492490  

Дополнительные источники 

4. Гордеев, С. И.  Организация баз данных в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / С. И. Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 310 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-11626-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495984 

5. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование : учебник для среднего профессионального 
образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 477 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11635-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495973  

6. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08140-4. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/495981
https://urait.ru/bcode/495973
https://urait.ru/bcode/492490
https://urait.ru/bcode/495984
https://urait.ru/bcode/495973
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494564 

Интернет-источники 

7. http://www.consultant.ru/ - Компания «КонсультантПлюс» 

8. Операционные системы, [Электронный ресурс] Режим доступа: http://osys.ru/index.shtml; 

9. Программирование на паскале, Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www.chemisk.narod.ru/html/oss01.html; 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

          Контроль и оценка результатов  освоения  общепрофессиональной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

 заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 
результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Собирать и обрабатывать информацию для 

составления бизнес моделей; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 

индивидуальные темы работ 

Работать с динамическим и статическим 

контентом для проектирования баз данных; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 

индивидуальные темы работ 

Работать с консольными средствами 

реализации структуры баз данных; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ 

Разрабатывать различные объекты баз 

данных; 

Внеаудиторное 

самостоятельное обучение, 

практические работы, 

индивидуальные темы работ 

Разрабатывать различные объекты баз 

данных; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 

индивидуальные темы работ 

Проводить нормализацию реляционных 

отношений; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 

индивидуальные темы работ 

Составлять проектную спецификацию 

будущей структуры баз данных; 

Внеаудиторное самостоятельное 

обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ 

Создавать и манипулировать объектами баз 

данных с помощью языка SQL; 

Внеаудиторное самостоятельное 

обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ 

Манипулировать данными с 

использованием языка SQL; 

Внеаудиторное самостоятельное 

обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ 

https://urait.ru/bcode/494564
http://www.chemisk.narod.ru/html/oss01.html
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Определять и описывать атрибуты и 

сущности баз данных; 

Внеаудиторное самостоятельное 

обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ 

Тестировать структуру базы данных для 

выявления ошибок; 

Внеаудиторное 

самостоятельное обучение, 

практические работы, 

индивидуальные темы работ 

Проводить отладку структуры базы данных; Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 

индивидуальные темы работ 

Адаптировать SQL запросы для 

качественной работы базы данных; 

Внеаудиторное самостоятельное 

обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

Лист актуализации рабочей программы профессионального модуля 

 

Наименование 

дисциплины 

Разработчик 

РП ПМ 

Предложения 

об 

изменении 

РП ПМ 

Подпись 

председателя 

ПЦК/протокол 

заседания 

1 2 3 4 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

цель учебной дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 

02, ОК 04, ОК 06, ПК 1.1. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    СПО 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 
знать уметь 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной деятель- 

ности применительно 

к различным кон- 

текстам. 

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. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом 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 м 

тодами работы 

в профессио- 

нальной и 

смежных 

сферах; 

реализовать со- 

ставленный 

план; оцени- 
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вать результат и 

последст вия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профес сиональной 

деятельности 

Номенклатуру инфор 

мационных источников, 

применяемых в 

профессиональной дея -

тельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

Определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники инфор- 

мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; вы- 

делять наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Психологические осно вы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности лич ности; 

основы проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды; 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональ--

ной    деятельности 

ОК 6 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональныхи 

межрелигиозных 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия 

его нарушения. 

Проявлять 

сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, обще-

человеческих 

ценностей; 

значимость 

профессионально

й деятельности по 

специальности; 

стандарты 

антикоррупционн

ого поведения и 
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отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

последствия его 

нарушения. 

ПК 1.1 Выявлять, 
разрабатывать и 
сопровождать 
требования к 
отдельным 
функциям 
системы. 

Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного 
обеспечения. Основные  
программные модули. 

Умения: 
анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию. 
Использовать 
специализированные 
графические 
средства построения 
и анализа 
архитектуры 
программных 
продуктов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учебной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 82 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем   82 

в том числе:  

лекционные занятия 56 

лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 

подготовка к текущему 
контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « И н ф о р м а ц и о н н а я  б е з о п а с н о с т ь » 

 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информация как объекта защиты    

Тема 1.1. 

Общие сведения о защите информации 

 

Понятие об опасной информации. Виды опасной информации. Способы защиты человека 

от излишней, назойливой, недобросовестной информации. Вредная информация в формах 

обмана и злоупотребления доверием. Ценность информации. 

2 1 

Тема 1.2. 

Основные понятия и определения 

информационной безопасности 

 

Основные понятия в информационной безопасности. 2 1 

Практическая работа обучающихся 

Национальные интересы и безопасность 

1  

Тема 1.3. 

Базовая модель нарушителя 

 

Структура базовой модели нарушителя. Описание нарушителей (субъектов атак). 2 1 

Практическая работа обучающихся 

Анализ действий нарушителя информационной безопасности предприятия 

1  

Тема 1.4. 

Агенты угроз информационной 

безопасности 

 

Информационные нарушители. Цели нарушителей. Оценка опасности нарушителя на 

основании его осведомленности, оснащенности и подготовленности. Ресурсы 

нарушителя. Оценка рисков неправомерного доступа для объекта атаки и нарушителя. 

Сложившиеся приоритеты в выборе тактики действий нарушителя. 

4 1 

Практическая работа обучающихся 

Элементы и объекты защиты в автоматизированных системах обработки данных 

2  

Раздел 2. Направления информационной защиты   

Тема 2.1. 

Виды мер и основные принципы 

обеспечения информационной 

безопасности 

 

Характеристика нормативно-правовой защиты. Виды информации по категории доступа. 

Правовой режим защиты государственной тайны. Правовой режим защиты 

конфиденциальной информации. Виды конфиденциальной информации и режимы ее 

защиты. Ответственность за право нарушения в сфере защиты конфиденциальной 

информации. 

4 1 

Практическая работа 
Проблемы реализации применения основных принципов информационной безопасности 

2  

Тема 2.2. 

Классификация угроз 

информационной безопасности 

 

Основные понятия об источниках угроз, факторах и последствиях. Виды проявления 

ущерба. Классификация угроз информационной безопасности. Классификация 

источников угроз. Классификация уязвимостей безопасности. 

2 1 



8  

 

Тема 2.3. 

Возможные каналы утечки 

информации 
 

Угрозы и возможные каналы утечки конфиденциальной информации. Виды угроз. 

Предпосылки появления угроз. Обобщенный перечень угроз и перечень мероприятий по 

защите данных. Рекомендуемые мероприятия по защите. 

4 1 

Практическая работа 
Сравнительный анализ возможных каналов утечки информации 

2  

Тема 2.4. 

Правовые основы защиты 

персональных данных 

 

 

 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Основные 

понятия в законе. Защита персональных данных работников по Трудовому кодексу РФ. 

2 1 

Тема 2.5. 

Уголовный кодекс РФ глава 28. 

Преступления в сфере компьютерной 

информации 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (с изм. и доп. от 

07.07.2007). 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001 (с изм. 

и доп. от 07.07.2003). 

Кодекс РФ об административных нарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 (с изм. и доп. от 

4.07.2003). 

Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая. ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»,        № 149-

ФЗ от 27.07.2006. 

ФЗ «О связи», № 126-ФЗ от 07.07.2003. 

2 1 

Практическая работа 
Сравнительный анализ преступлений в сфере компьютерной безопасности в странах 

ближнего зарубежья. 

2  

Раздел 3. Методы и средства защиты программного обеспечения   

Тема 3.1. 

Методы защиты программного 

обеспечения 

 

Аппаратные ключи защиты. Ключи с памятью. Ключи с неизвестным алгоритмом. Ключи 

с таймером. Ключи с известным алгоритмом. Ключи с программируемым алгоритмом. 

Алгоритмы запутывания (обфускация). Метод шифрования программного кода. Метод 

проверки целостности кода программы. Метод эмуляции процессора. Выполнение на 

стороне сервера. 

6 1 

Практическая работа 

Анализ современного программного обеспечения в области информационной 

безопасности предприятий и частных лиц. 

4  

Тема 3.2. 

Регистрационные коды для программ 

Требования и классификация. Методы проверки регистрационных кодов. «Черный ящик». 

Сложная математическая задача. Табличные методы. Выбор метода. 

4 1 



9  

 

Тема 3.3. 

Методы и средства защиты программ 

от компьютерных вирусов и средств 

исследования программ 

 

Инструменты динамического исследования ПО. Инструменты статического 

исследования ПО. Защита от отладчиков. Защита от эмулирующих отладчиков. Защита от 

дизассемблеров. 

4 1 

Тема 3.4. 

Криптография 

 

Участники взаимодействия. Объекты и операции. Симметричные алгоритмы. Алгоритмы 

шифрования. Криптографические хэш-функции. Криптографические генераторы 

псевдослучайных чисел. Модели основных криптоаналитических атак. Атака на основе 

только шифртекста. Атака на основе открытого текста. Атака на основе подобранного 

открытого текста.  

Модели распространения программного обеспечения. Бесплатные программы (Freeware). 

Почти бесплатные программы. Программы, показывающие рекламу (Adware). 

Коммерческие программы (Commercial). Почти работоспособные программы. Условно 

бесплатные продукты (Shareware). 

4 1,2 

Практическая работа 

Проблемы реализации методов криптографической защиты в автоматизированных 

системах обработки данных 

Актуальные задачи защиты программ 

Особенности защиты информации в персональных ЭВМ 

2  

Раздел 4. Механизмы обеспечения информационной безопасности программного обеспечения и баз данных   

Тема 4.1. 

Привязка программного обеспечения к 

аппаратным средствам 

 

 

 

 

Основные способы и виды привязки программного обеспечения к аппаратным средствам. 4 1,2 

Практическая работа 

Цели, функции и задачи защиты информации в сетях ЭВМ 

Технические средства защиты 

2 

 

Тема 4.2. 

Шифрование RSA 

 

 

Описание алгоритма. История создания. Шифрование и расшифрование. Цифровая 

подпись. 

2 1 

Практическая работа 
Достоинства и недостатки программного обеспечения, используемого для защиты данных 

Вредоносные закладки в ПК и борьба с ними 

2  

Тема 4.3. 

Безопасность web-приложений 

 

Особенности XSS-атак. Виды SQL-инъекций. Локальные и удаленные инклуды. 2 1 

Тема 4.4. История. Классификация. Распространение. Механизм. Каналы. Противодействие.  2 1 



1

0 
 

Компьютерные вирусы 

 

 

Тема 4.5. 

Антивирусные средства. 

Компьютерные вирусы 

 

Классификация. Работа антивирусных средств. База. Целевые платформы антивирусных 

средств. 

2 1 

Практическая работа 

Сравнительный анализ современных антивирусных комплексов, используемых в РФ 

2  

Тема 4.6. 

Уязвимость компьютерных сетей 

 

 

Проблемы безопасности протоколов TCP/IP. Методы и инструменты. Прослушивание 

сети. Сканирование сети. Генерация пакетов. Перехват данных. Ложные ARP-ответы. 

Навязывание ложного маршрутизатора. Имперсонация. Несанкционированное 

подключение к сети. Туннелирование. Атака крошечными фрагментами (Tiny Fragment 

Attack). Принуждение к ускоренной передаче данных. Отказ в обслуживании. Ложные 

DHCP-клиенты. 

2 1 

Практическая работа 

Архитектура механизмов защиты информации в сетях ЭВМ 

2  

Тема 4.7. 

Защита баз данных 

 

Причины, виды, основные методы нарушения конфиденциальности. Типы утечки 

конфиденциальной информации из СУБД, частичное разглашение. Соотношение 

защищенности и доступности данных. Получение несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации путем логических выводов. 

2 1 

 

Итого:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего):  82 

 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

ознакомительный -узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для проведения 

занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), мастерские, помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к ин формационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); Mozilla 

Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), обслуживающие программы и среды 

разработки программ по выбору преподавателей из числа свободно распространяемых и 

отечественных разработок. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 
Основная литература 

1. Щербак, А. В.  Информационная безопасностьебник для среднего профессионального 

образования / А. В. Щербак. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 259 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15345-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497642 

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

программного обеспечения: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 342 с. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495524 

3. Суворова, Г. М.  Информационная безопасность: учебное пособие для вузов / 

Г. М. Суворова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13960-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496741 

Дополнительная литература 

4. Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12774-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495922 

5. Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10711-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456793  

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

программного обеспечения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

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

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

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

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа: http://www.edu.ru 

2. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

3. Доступ к открытым базам цитирования, в т.ч. springer.com, scholar.google.com, math-

https://urait.ru/bcode/497642
https://urait.ru/bcode/495524
https://urait.ru/bcode/496741
https://urait.ru/bcode/495922
https://urait.ru/bcode/456793
https://urait.ru/bcode/456792
http://www.edu.ru/


 

net.ru 

4. Пржиялковский В. К каждой строке охранника приставишь! . Режим доступа: 

http://www.citforum.ru/database/oracle/l security 

5. Пржиялковский В. Изучаем метки доступа к строкам: задание свойств столбца 

доступа к таблице. Режим доступа: http://www.citfоrum.ru/database/oracle/LearnOLS 

6. Пржиялковский В. Изучаем метки доступа к строкам: правка обычных столбцов 

таблицы. Режим доступа: http://www.citforum.ru/database/ oracle/LearnOL S 3. 

7. Специализированный сайт по вопросам информационной безопасности. Режим 

доступа: http://www.securitylab.ru 

8. Электронные версии журналов Cети, Открытые системы. Режим доступа: 

http://cisco.netacad.net 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения обучающимися внеаудиторных и  

самостоятельных заданий. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной деятель- 

ности применительно к 

различным кон- текстам. 

ОК 2. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации информации, 

и информационные 

технологии для 

выполнения задач профес 

сиональной деятельности 

ОК 4. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

ОК 6. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе 

традиционных российских 

духовно-нравственных 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональныхи 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 
ПК 1.1. Выявлять, 

Умения: 

 выявлять потенциальных 

нарушителей 

информационной 

безопасности; 

 производить оценку угроз 

информации; 

 применять алгоритмы 

криптографии для защиты 

данных; 

 использовать методы и 

средства защиты данных в 

зависимости от 

потенциальных 

пользователей системы; 

 применять методы 

шифрования 

организованных структур 

данных; 

 создавать дополнительные 

средства защиты, опираясь 

на персональные данные 

компьютера пользователя; 

 пользоваться 

современными 

приложениями защиты 

авторских прав: 

 проводить анализ и 

оценивать механизмы 

защиты; 

 выбирать формы и 

критерии информационной 

безопасности; 

 использовать средства 

защиты от вредоносного 

программного 

обеспечения; 

 разрабатывать 

Экспертная оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

экспертная оценка при 

фронтальном опросе; 

наблюдение и оценка 

результата выполнения 

практических работ; 

дифференцированный зачет 

http://cisco.netacad.net/


 

разрабатывать и 
сопровождать 
требования к 
отдельным 
функциям 
системы. 

предложения по 

совершенствованию 

политики безопасности. 

 

Знания: 

-  терминологию в сфере 

безопасности 

информационного контента; 

 понятия политики 

безопасности, 

существующие типы 

политик безопасности;  

 существующие стандарты 

информационной 

безопасности; 

 виды угроз 

информационной 

безопасности; 

 средства борьбы с угрозами 

информационной 

безопасности; 

 о современных концепциях 

безопасности 

программного обеспечения 

и баз данных; 

 методы защиты 

информации;  

 критерии защищенности 

программного обеспечения 

и баз данных; 

 угрозы безопасности 

программного обеспечения 

и баз данных; 

 критерии и методы 

оценивание механизмов 

защиты; 

 организационно-правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 06, ПК 1.1. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    СПО 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 
знать уметь 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной деятель- 

ности применительно 

к различным кон- 

текстам. 

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. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом 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 м 

тодами работы 

в профессио- 

нальной и 

смежных 

сферах; 

реализовать со- 

ставленный 

план; оцени- 
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вать результат и 

последст вия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профес сиональной 

деятельности 

Номенклатуру инфор 

мационных источников, 

применяемых в 

профессиональной дея -

тельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

Определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники инфор- 

мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; вы- 

делять наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Психологические осно вы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности лич ности; 

основы проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды; 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональ--

ной    деятельности 

ОК 6 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональныхи 

межрелигиозных 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия 

его нарушения. 

Проявлять 

сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, обще-

человеческих 

ценностей; 

значимость 

профессионально

й деятельности по 

специальности; 

стандарты 

антикоррупционн

ого поведения и 
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отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

последствия его 

нарушения. 

ПК 1.1 Выявлять, 
разрабатывать и 
сопровождать 
требования к 
отдельным 
функциям 
системы. 

Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного 
обеспечения. Основные  
программные модули. 

Умения: 
анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию. 
Использовать 
специализированные 
графические 
средства построения 
и анализа 
архитектуры 
программных 
продуктов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учебной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 90 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  90 

в том числе:  

лекционные занятия 34 

лабораторные занятия 56 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 

подготовка к текущему 
контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Р а з р а б о т к а  к о д а  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с и с т е м » 

 
Содержание дисциплины Объем 

часов 

Уровни 

 освоения 

Тема 1.1 Основные 

инструменты для 

создания, исполнения и 

управления 

информационной 

системой 

 

 

Содержание учебного материала 8  

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

Ознакомительный, 

продуктивный 

 

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 

Практическое занятие №1 «Построение диаграммы Вариантов использования»  2 

Репродуктивный 

 

Практическое занятие №2 «Построение диаграммы Кооперации и диаграммы 

Развертывания» 

2 

Практическое занятие №3 «Построение диаграммы Деятельности, диаграммы 

Состояний и диаграммы Классов» 

2 

Практическое занятие №4 «Построение диаграммы компонентов» 2 

Практическое занятие №5 «Построение диаграмм потоков данных» 2 

Практическое занятие №6 «Построение диаграммы Последовательности» 2 

Тема 1.2 Разработка и 

модификация 

информационных систем 

 

Содержание учебного материала   

1. Обоснование и осуществление выбора модели построения или модификации 

информационной системы. 

26 

Ознакомительный, 

продуктивный 

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 
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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. 

13. Отладка приложений. Организация обработки исключений. 

14. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей.. 

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

16.Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений. 

17. Организация файлового ввода вывода 

18.Процесс отладки. Отладочные классы. 

19.Спецификация настроек типовой ИС. 

20.Технологии доступа к удаленным базам данных 

21.Управление удаленными базами данных SQL 

22. Управление удаленными базами данных Oracle 

23. Отображение модели данных при помощи технологии ERwin 

24. Технологии доступа к удаленным базам данных FileZillaServerInterface 

25. Работа с удаленными базами данных при помощиFileZilla 

26. Проектирование и модификация таблиц SQL 

Практическое занятие №7 «Обоснование выбора технических средств» 2 

Репродуктивный 

 

Практическое занятие №8 «Стоимостная оценка проекта» 2 

Практическое занятие № 9 «Построение и обоснование модели проекта» 2 

Практическое занятие № 10 «Установка и настройка системы контроля версий» 2 

Практическое занятие № 11 «Проектирование и разработка интерфейса 

пользователя» 

2 

Практическое занятие № 12 «Разработка графического интерфейса пользователя» 2 

Практическое занятие № 13 «Реализация алгоритмов обработки числовых данных. 

Отладка приложения» 

2 

Практическое занятие № 14 «Реализация алгоритмов поиска. Отладка приложения» 2 

Практическое занятие № 15 «Реализация обработки табличных данных. Отладка 

приложения» 

2 
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Практическое занятие № 16 «Разработка и отладка генератора случайных символов» 2 

Практическое занятие №17 «Разработка приложений для моделирования процессов 

и явлений. Отладка приложения» 

2 

Практическое занятие № 18 «Интеграция модуля в информационную систему» 2 

Практическое занятие № 19 «Программирование обмена сообщениями между 

модулями» 

2 

Практическое занятие № 20 «Организация файлового ввода-вывода данных» 2 

Практическое занятие № 21 «Организация файлового ввода-вывода данных» 2 

Практическое занятие № 22 «Разработка модулей экспертной системы» 2 

Практическое занятие № 23 «Разработка модулей экспертной системы» 2 

Практическое занятие № 24 «Создание сетевого сервера и сетевого клиента.» 2 

Практическое занятие № 25 «Создание сетевого сервера и сетевого клиента.» 2 

Практическое занятие № 26 «Работа с удаленными базами данных при 

помощиFileZilla» 

2 

Практическое занятие № 27  «Работа с удаленными базами данных при 

помощиFileZilla» 

2 

Практическое занятие №28 «Проектирование и модификация таблиц SQL» 2 

  
 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет)    

 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

ознакомительный -узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для проведения 

занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к ин формационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); Mozilla 

Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), обслуживающие программы и среды 

разработки программ по выбору преподавателей из числа свободно распространяемых и 

отечественных разработок. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 
1. Зараменских, Е. П.  Информационные системы: управление жизненным циклом : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11624-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495987 
2. Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12105-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476536  

3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, 

Н. Б. Ничепорук ; под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471492  

Дополнительная литература 

4. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08140-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474841 

59. Соколова, В. В.  Разработка мобильных приложений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10680-0. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475892 

            5. Соколова, В. В.  Вычислительная техника и информационные технологии. 

Разработка мобильных приложений : учебное пособие для вузов / В. В. Соколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6525-4. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470155 

 

https://urait.ru/bcode/495987
https://urait.ru/bcode/476536
https://urait.ru/bcode/471492
https://urait.ru/bcode/474841
https://urait.ru/bcode/475892
https://urait.ru/bcode/470155


 

Интернет-ресурсы 

6. Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа: http://www.edu.ru 

7. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

8. Пржиялковский В. Изучаем метки доступа к строкам: задание свойств столбца доступа к 

таблице. Режим доступа: http://www.citfоrum.ru/database/oracle/LearnOLS 

9. Специализированный сайт по вопросам информационной безопасности. Режим доступа: 

http://www.securitylab.ru 

10. Электронные версии журналов Cети, Открытые системы. Режим доступа: 

http://cisco.netacad.net 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения обучающимися внеаудиторных 

самостоятельных заданий. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной деятель- 

ности применительно к 

различным кон- текстам. 

ОК 2. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации информации, 

и информационные 

технологии для 

выполнения задач профес 

сиональной деятельности 

ОК 4. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

ОК 6. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе 

традиционных российских 

духовно-нравственных 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональныхи 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

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 

 
Экспертная оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

экспертная оценка при 

фронтальном опросе; 

наблюдение и оценка 

результата выполнения 

практических работ; 

дифференцированный зачет 

http://www.edu.ru/
http://cisco.netacad.net/


 

ПК 1.1. Выявлять, 
разрабатывать и 
сопровождать 
требования к 
отдельным 
функциям 
системы. 

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 

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.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл, обязательная и вариативная части 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

Профессиональный модуль предполагает освоение следующего вида профессиональной 

деятельности: участие в проектировании архитектуры интеллектуальных интегрированных 

систем. 

Цель профессионального модуля – овладение указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими компетенциями ОК 02, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

2.1. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
 

Номер 

/индекс 

компетен

-ц ии по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практический 

опыт 

ОК 02 Использовать 
современные 
средства 
поиска, 
анализа и 
интерпретации 
информации и 
информационн
ы 
е технологии 
для 
выполнения 
задач 
профессио- 
нальной 
деятельности 

Номенклатура 
информационных 
источников, 
применяемых в 
профессионально 
й деятельности; 
приемы 
структурирования 
информации; 
формат 
оформления 
результатов 
поиска 
информации 

Определять задачи 
для поиска 
информации; 
определять 
необходимые 
источники 
информации; 
планировать 
процесс поиска; 
структурировать, 
оценивать  
практическую 
значимость 
результатов 
поиска; 
оформлять 
результаты поиска 

    
    
    
ПК 1.1     

 Выявлять, 
разрабатывать и 
сопровождать 
требования к 
отдельным 
функциям 
системы. 

модели процесса 
разработки 
программного 
обеспечения. 
Основные 
принципы 
процесса 
разработки 
программного 
обеспечения. 
Основные 
подходы к 
интегрированию 
программных 
модулей. Виды и 
варианты 

анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию. 
Использовать 
специализирован- 
ные графические 
средства 
построения и 
анализа 
архитектуры 
программных 
продуктов. 
Организовывать 
заданную 
интеграцию 

разрабатывать 
и 
оформлять 
требования к 
отдельным 
функциям 
интеллектуаль
ных 
интегрирован
ных 
систем. 
 
 



 

интеграционных 
решений. 
Современные 
технологии и 
инструменты 
интеграции. 
Графические 
средства 
проектирования 
архитектуры 
программных 
продуктов. 
Методы 
организации 
работы в 
команде 
разработчиков. 
 
 
 

модулей 
в программные 
средства на базе 
имеющейся 
архитектуры и 
автоматизации 
бизнес-процессов. 
Определять 
источники и 
приемники 
данных. 
Проводить 
сравнительный 
анализ. 
 

ПК 1.2 Разрабатывать 
программно- 
аппаратные 
интерфейсы 
микроконтрол- 
лерных систем 
малого и 
среднего 
масштаба 
сложности. 
 

обобщенный 
алгоритм 
функци- 
ронирования 
микроконтролле
р- 
ных систем. 
 

анализ и 
обработка 
информации, 
поступающей с 
дискретных 
датчиков. 
Управление 
технологическим 
параметром в 
заданных 
пределах. 
Обработка 
информации, 
поступающей с 
аналоговых 
датчиков. 
Обработка запроса 
прерывания 

обрабатывать 
информацию, 
поступающую 
с 
дискретных и 
аналоговых 
датчиков. 
Управлять 
технологическ
им 
параметром в 
заданных 
пределах. 
Обрабатывать 
запросы 
прерывания 

     
     

ПК 1.3     
 Сопровождать 

приемочные 
испытания 
системы и 
подсистемы. 

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 

использовать 
выбранную 
систему контроля 
версий. 
Использовать 
методы для 
получения кода с 
заданной 
функциональность 
ю и степенью 
качества. 
Выполнять 
тестирование 
интеграции. 
Организовывать 
постобработку 
данных. 
 

интегрировать 
модули в 
программное 
обеспечение. 
Отлаживать 
программные 
модули. 
Инспектирова
ть 
разработанны
е 
программные 
модули на 
предмет 
соответствия 
стандартам 
кодирования. 
 



 

методы 
и виды 
тестирования 
программных 
продуктов. 
Стандарты 
качества 
программной 
документации. 
Основы 
организации 
инспектирования 
и верификации. 

 
 

     

ПК 1.4     
     
 Выполнять 

работы по 
вводу 
в эксплуатацию 
и 
сопровождению 
системы. 

регламенты по 
обновлению и 
техническому 
сопровождению 
обслуживаемой 
информационной 
системы. 
Терминология и 
методы 
резервного 
копирования, 
восстановление 
информации в 
информационной 
системе. 
 
 
 
 

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. 

выполнять 
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождени
ю, 
восстановлени
ю 
данных 
информацион
ной 
системы. 
Организовыва
ть 
доступ 
пользователей 
к 
информацион
ной 
системе. 
 

     
     

ПК 2.1     
 Осуществлять 

мониторинг 
функционирова
- ния интегра-
ционного 
решения. 
 
 
 
 
 

Основные 
подходы к 
Интегрированию 
программных  
модулей. 
Основы 
верификации и 
аттестации 
программного 
обеспечения. 
Основы 

Использовать 
выбранную 
систему контроля 
версий. 
Использовать 
методы для 
получения кода с 
заданной 
функционально- 
стью и степенью  
качества. Приемы 

Инспектиро-
вать 
разработан-
ные 
программные 
модули на 
предмет 
соответствия 
стандартам 
кодирования. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

организации 
инспектирования 
и верификации. 
Встроенные и 
основные 
специа- 
лизированные 
инструменты 
анализа качества 
программных 
продуктов. 
Методы 
организации 
работы в 
команде 
разработчиков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работы в системах 
контроля версий. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной  
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 246 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 174 

в том числе:  

лекционные занятия 60 

лабораторные работы 114 

Учебная практика "Проектирование архитектуры  
интеллектуальных систем" 

36 

Производственная практика "Проектирование архитектуры 

интеллектуальных систем" 

36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных  
зачетов,  экзамена по модулю 

6 

  

  

 
2.1.1 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

МДК.01.01   «Цифровая схемотехника» 

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 68 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 68 

в том числе:  

лекционные занятия 40 

лабораторные работы 28 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета  

 

 

2.1.2 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.01.02 

«Микроконтроллерные системы» 

 

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 100 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 100 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

лабораторные работы 68 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета  

 



 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 01 

 «УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ  АРХИТЕКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ» 

 

2.2.1 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК.01.01 «Цифровая схемотехника» 
 
 
 

 
Наименование 

разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем 

в 

часах 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1 Репродуктивный 

Задачи и структура дисциплины. Содержание тем дисциплины. Значение дисциплины 
на современном этапе развития общества и в системе подготовки IT- специалистов. 
Краткий очерк истории развития цифровой схемотехники. Связь цифровой 
схемотехники с развитием элементной базы при создании приборов и устройств 
функциональной электроники и вычислительной техники на основе синтеза. 
Основные определения и понятия в цифровой схемотехнике: схемотехника, цифровой 

сигнал, цифровое устройство, цифровая логика, синтез, микропроцессор, микро ЭВМ. 

Роль и значение функциональной электроники, как научно- технического направления, 

в построении новых систем автоматики на железнодорожном транспорте. 

Раздел 1. Арифметические основы цифровой схемотехники   

 Содержание учебного материала 2  



 

Тема 1.1. Формы 

представления 

числовой информации 

в цифровых 

устройствах 

Основные особенности систем счисления для представления (записи) информации в 

устройствах цифровой схемотехники (двоичная, двоично-десятичная, восьмеричная, 

шестнадцатеричная системы счисления). 

Форматы представления и передачи информации для цифровых устройств. Понятие 

бита, байта, машинного слова. Математический и машинный способы записи 

двоичных чисел. Формы представления чисел с фиксированной и плавающей запятой. 

Понятие о разрядной сетке. Представление положительных и отрицательных двоичных 

чисел в прямом, обратном, дополнительном и модифицированном кодах со знаковым и 

без знакового разряда 

 

Репродуктивный, 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивный 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 1. Кодирование целых, дробных и смешанных чисел в 
различных системах исчисления. 

 

 Практическое занятие № 2. Кодирование положительных и отрицательных 
двоичных чисел в прямом, обратном, дополнительном и модифицированном кодах со 

знаковым и без знакового разряда». 

  

Тема 1.2. 

Арифметические 

операции с 

кодированными 

числами 

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивный 

Особенности выполнения арифметических операций с многоразрядными двоичными 

кодированными числами (сложение, вычитание, умножение и деление) со знаковым и без 

знакового разряда. 

Правила и последовательность выполнения арифметических операций с 

кодированными двоичными числами с фиксированной и плавающей запятой в 

прямом, обратном, дополнительном и модифицированном коде со знаковым и без 

знакового разряда. Сложение и вычитание кодированных двоично-десятичных чисел 

со знаковым и без знакового разряда. 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 3. Выполнение арифметических операций с 

многоразрядными двоичными кодированными числами со знаковым и без знакового 
разряда. 

Раздел 2. Логические основы цифровой схемотехники   

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 



 

Функциональная 

логика 

Физическое представление логических значений двоичных чисел электрическими 

сигналами. Понятие о комбинационной схеме и цифровом автомате. Булевы 

(переключательные) функции, их количество и способы задания, существенные и 

фиктивные переменные. 

Способы представления логических переключательных функций: высказывание 

(словесное и письменное), табличное (понятие о таблицах истинности) и 

аналитическая запись (запись формулой). Элементарные (основные, базисные функции 

И, ИЛИ, НЕ) и комбинационные (универсальные, базовые) логические функции одной 

и двух переменных, их функциональная запись через дизъюнкцию, конъюнкцию и 

инверсию. Понятие высказывания. Операции импликации, эквивалентности и суммы 

по модулю 2, их свойства. 

Таблицы истинности для основных (базисных) и универсальных (базовых) 

логических функций. Релейно-контактный аналог элементарных и комбинационных 

логических функций. 

Применение законов, тождеств и правил алгебры логики для записи и преобразования 

переключательных функций. Условное графическое обозначение (УГО) основных 
 

 (базисных) и универсальных (базовых) логических элементов для реализации 
элементарных и комбинационных функций 

  

 

 

продуктивный 
В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 4. Формы представления функций алгебры логики и их 
минимизация. 
 



 

Тема 2.2. Основы 

синтеза цифровых 

логических устройств 

Содержание учебного материала 
Алгоритм перехода от высказывания к табличной и функциональной аналитической 

форме записи переключательных функций. Основы аналитического и графического 

(карты Карно) способов минимизации функций. Методика перехода от нормальной к 

совершенным формам записи переключательных функций при аналитическом и 

графическом способах. 

Основы синтеза и анализа комбинационных логических схем. Алгоритм перехода от 

высказывания к табличной и функциональной аналитической форме записи 

переключательных функций. Специальные разложения ПФ. Не полностью 

определенные (частные) ПФ. Построение функциональной схемы логического 

устройства методом синтеза. Синтез не полностью заданных логических функций. 

Понятие о запрещенных и неопределенных наборах аргументов элементарных 

функций. Анализ функциональных схем логических устройств. Некоторые 

особенности построения схем логических устройств. Техническая реализация — 
построение логических схем по переключательным функциям. Особенности 
построения логических устройств. 

2 Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивный 
В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 5. Построение схем цифровых логических устройств 
методом синтеза. 

Тема 2.3. Цифровые 

интегральные 

микросхемы 

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 

Общие сведения о цифровых интегральных микросхемах (ЦИМС) и область их 

применения. Основные серии ЦИМС для построения логических устройств. 

Классификация серий ЦИМС по функциональному назначению, физическому 

принципу работы активных элементов (схемотехническое решение), электрическим 

и эксплуатационным параметрам, выполняемым функциям, классам (типам). 

Номенклатура и серии цифровых интегральных микросхем. Конструктивное 

оформление интегральных микросхем. Система цифробуквенного обозначения 



 

 

 серий цифровых интегральных микросхем. Основные параметры ЦИМС. 

Сравнительные параметры ЦИМС с различными видами схемотехнических решений. 

Общая характеристика последовательных и комбинационных цифровых логических 

устройств на основе ЦИМС. Функциональные схемы и условные графические 

обозначения ЦИМС в зависимости от функционального назначения. Особенности 

включения ЦИМС в функциональных схемах логических устройств 

  

Раздел 3. Последовательностные цифровые устройства — цифровые автоматы   

Тема 3.1  

Цифровые 

триггерные схемы 

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивный 

Общие сведения о триггере как простейшем конечном цифровом автомате. 

Назначение триггеров и их применение в аппаратуре автоматики и телемеханики. 

Типы триггеров. Классификация триггеров по способу записи и управления 

информацией, организации логических связей. Назначение и обозначение входов и 

выходов триггеров. Методика определения состояния триггеров. Основные 

параметры. 

Построение триггеров на основе логических элементов интегральной схемотехники 

методом синтеза. Основные понятия о статическом и динамическом управлении 

триггером. Принцип функционирования асинхронного RS-триггера (бистабильная 

ячейка памяти) на основе логических элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ в интегральной 

схемотехнике с прямыми инверсными входами. Построение функциональной схемы 

и процесс функционирования одноступенчатого и двухступенчатого RS-триггера. 

Особенности построения и работы функциональных схем счетных триггеров. 

Построение функциональных схем и принцип работы триггеров T-типа, D-типа. 

Построение универсального JK-триггера на основе RS-триггера с устранением 

состояния неопределенности. Условия построения и работы синхронных триггеров. 

Таблица переходов триггера (таблица истинности) и закон функционирования триггера 

(характеристическое уравнение триггера). 

Некоторые особенности функциональных схем триггеров: расширение 

информационных входов по И (ИЛИ), создание входов асинхронной установки (сброса) 

в нулевое (0) или единичное (1) состояние триггеров и их блокировка, 

создание дополнительных входов разрешения. Построение и работа схем взаимного 

преобразования триггеров: RS→Т; D →Т; RSТ→ D; RSТ→ JK; JK → RS; JK→ T; 

JK→D. Условное графическое обозначение триггеров 
В том числе, лабораторных работ 2 



 

 

 Лабораторная работа № 1. Исследование работы интегральных триггеров на 
логических элементах» 

  

Тема 3.2. Цифровые 

счетчики импульсов 

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивный 

Общие сведения о счетчиках. Назначение и типы счетчиков и пересчетных 

устройств. Классификация и параметры счетчиков. Принцип функционирования 

счетчиков. Максимальный (избыточный) и эффективный коэффициенты счета 

счетчика. Переполнение счетчика 

Принципы построения и работы счетчиков на сложение и вычитание с 

последовательным, параллельным, сквозным и групповым переносом. Таблица 

переходов счетчиков (таблица истинности, таблица состояний) и закон 

функционирования счетчика (характеристическое уравнение). Разрядность и 

коэффициент пересчета счетчиков, весовое соотношение разрядов. Ввод и вывод 

информации в счетчиках (последовательный и параллельный). Синхронные и 

асинхронные счетчики. Счетчик с изменяемым направлением счета (реверсивный 

счетчик). Самоостанавливающийся счетчик. Декадный двоично-десятичный счетчик. 

Построение и принцип работы счетчиков с переменным коэффициентом пересчета. 

Кольцевые счетчики. 

Построение суммирующего двоичного счетчика методом синтеза. Варианты 

графического изображения функциональных схем счетчиков (вертикальное и 

горизонтальное). Условное графическое обозначение счетчиков. Каскадное 

соединение счетчиков (многоразрядные счетчики). Схемы делителя частоты 

импульсной последовательности на основе двоичных счетчиков (назначение, 
принцип построения и работа делителей с различными коэффициентами деления) 

В том числе, лабораторных работ 2 

Лабораторная работа № 2. Исследование функциональных схем счетчиков. 

Тема 3.3. Регистры Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 

 Общие сведения о регистрах. Назначение и типы регистров. Классификация 

регистров. Принцип построения и работы последовательных, параллельных, 

последовательно-параллельных и параллельно-последовательных регистров при 

вводе и выводе информации. Особенности парафазного параллельного регистра. 

Кольцевые регистры, их назначение, особенности построения и динамика работы. 

Регистры с высоким импедансом, применение их в вычислительных комплексах. 

Реверсивный регистр, назначение, принцип построения и особенности применения. 
Сдвигающие регистры с цепями приема двоичной информации в последовательном 



 

 

 коде и выдачи — в параллельном коде и наоборот. Сдвигающие регистры как 

преобразователи кодов. Буферные регистры. 

Варианты графического изображения функциональных схем регистров 

(вертикальное и горизонтальное). Условное графическое обозначение регистров. 

Реализация схем регистров на триггерах различных типов 

 продуктивный 

В том числе, лабораторных работ 2 

Лабораторная работа № 3. Исследование функциональных схем регистров» 

Раздел 4. Комбинационные цифровые устройства   

Тема 4.1. Шифраторы и 

дешифраторы 

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивный 

Назначение шифраторов и дешифраторов как элементов преобразования числовой 

информации. Принцип построения и работы шифраторов и дешифраторов. Таблица 

истинности процесса функционирования шифратора и дешифратора. Матричные, 

линейные и прямоугольные дешифраторы. Емкость шифраторов и дешифраторов. 

Форматы входного кода: двоичный и двоично-десятичный. Многоступенчатые 

дешифраторы. 

Условное графическое обозначение шифраторов и дешифраторов. Анализ схем 

шифраторов и дешифраторов в базисах ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ 

В том числе, лабораторных работ 2 

Лабораторная работа № 4. Исследование функциональных схем шифраторов и 
дешифраторов» 

Тема 4.2. 

Преобразователи кодов 

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивный 

Назначение преобразователей кодов. Принцип построения и работы преобразователя 

двоичного позиционного числа в специальные двоичные машинные коды и 

машинных кодов одного вида в другой, преобразователя двоично-десятичного кода в 

двоично-десятичный код другого вида, преобразователя кодов для цифровой 

кодировки. Особенности построения схем при переходе из кодов одной системы 

счисления в другую. Таблица истинности процесса функционирования 

преобразователя кодов. 

Условное графическое обозначение преобразователей кодов. Анализ схем 

преобразователей кодов в базисах ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие № 6. Логическое проектирование счетных схем». 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2  



 

 

Мультиплексоры и 

демультиплексоры 

Назначение мультиплексоров и демультиплексоров как элементов устройств 
передачи и приема информации. Мультиплексоры как цифровые многопозиционные 

переключатели-коммутаторы. Демультиплексоры как селекторы-распределители 

входного сигнала, расширители каналов. 

Принцип построения и функционирования мультиплексоров и демультиплексоров. 

Особенности использования мультиплексоров для передачи информации из многих 

каналов в один в последовательном коде и преобразования параллельного кода в 

последовательный. Мультиплексорное и демультиплексорное дерево. Таблица 

истинности процесса функционирования мультиплексоров и демультиплексоров. 

Применение мультиплексоров и демультиплексоров как коммутаторов каналов. 

Понятие о селекторах-мультиплексорах. Условное графическое обозначение мульти- 

плексоров и демультиплексоров 

 Репродуктивный 

В том числе, лабораторных работ 2 

Лабораторная работа № 5. Исследование функциональных схем мультиплексоров и 
демультиплексоров. 

Тема 4.4. 

Комбинационные 

двоичные сумматоры 

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

Репродуктивный 

Назначение и классификация комбинационных сумматоров. Построение методом 

синтеза и условия функционирования одноразрядного комбинационного 

полусумматора. Таблица истинности процесса функционирования комбинационного 

сумматора. Построение и работа полного одноразрядного комбинационного 

сумматора. 

Многоразрядные сумматоры последовательного и параллельного действия с 

запоминанием переноса, последовательным сквозным переносом, параллельным и 

групповым переносом. Способы повышения быстродействия параллельных 

сумматоров. Накапливающие двоичные сумматоры. Десятичные сумматоры. 

Каскадное соединение сумматоров. Условное графическое обозначение сумматоров. 

Анализ функциональных схем сумматоров 

В том числе, лабораторных работ 2 

Лабораторная работа № 6. Исследование функциональных схем сумматоров. 

Тема 4.5. Цифровые 

компараторы 

Содержание учебного материала 2 

Назначение и классификация цифровых компараторов — схем сравнения. Основные 

операции поразрядного сравнения двух сравниваемых двоичных чисел на основе 

алгебры логики. Принципы равенства и неравенства двоичных чисел. Принцип 

построения и процесс функционирования одноразрядного компаратора. Построение 



 

 

 и работа многоразрядного компаратора. Таблица истинности функционирования 

компаратора. Способы наращивания разрядности компараторов. Каскадные схемы 
компараторов. Условное графическое обозначение компараторов 

  

Раздел 5. Цифровые запоминающие устройства   

Тема 5.1. 

Классификация и 

параметры 

запоминающих 

устройств 

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 

Общая характеристика и назначение цифровых запоминающих устройств. 

Классификация и параметры цифровых запоминающих устройств по физическим 

принципам работы, по технологии изготовления, способу изображения чисел, 

способу запоминания информации, по кратности считывания. Методы размещения 

информации (адресная и безадресная). Иерархия (структура) запоминающих 

устройств (ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ). Основные характеристики запоминающих устройств: 

емкость, быстродействие, надежность и экономичность. Понятие о 

сверхоперативном запоминающем устройстве (СОЗУ). Организация безадресной и 

виртуальной памяти (магазинная, стековая, ассоциативная, непосредственная и 

прямой адресации) 

Тема 5.2. Оперативные 

запоминающие 

устройства 

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 

Назначение, принцип построения и режимы работы оперативно-запоминающего 

устройства (ОЗУ) — запись, хранение и чтение информации в элементах памяти 

ОЗУ. Организация памяти в ОЗУ. Построение схем запоминающих элементов 

динамических и статических ОЗУ. Структура матриц накопителей информации ОЗУ. 

Схемы оперативных запоминающих устройств на основе ТТЛ-структуры и МДП- 

структуры с однокоординатной и двухкоординатной выборкой. Статические ОЗУ 

(регистровые, матричные, файловые, поразрядные, байтовые). Динамические ОЗУ. 

Схемотехника ОЗУ на отечественных микросхемах. Условное графическое обозначение 

оперативно-запоминающего устройства 

Тема 5.3. Постоянные 

запоминающие 

устройства 

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 

Назначение и классификация постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). 

Элементная база и организация постоянных запоминающих устройств. Постоянные 

запоминающие устройства масочного типа и программируемые пользователем. 

Построение ПЗУ различных видов. Принцип программирования пользователем ПЗУ 

(электрическим сигналом и маскированием). Особенности построения 

перепрограммируемых постоянных запоминающих устройств (ППЗУ). Схема ППЗУ с 

многократным электрическим перепрограммированием. ППЗУ с 
ультрафиолетовым стиранием и электрической записью. Условное графическое 



 

 

 обозначение постоянных запоминающих устройств   

Раздел 6. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи информации   

Тема 6.1. Цифро- 

аналоговые 

преобразователи (ЦАП) 

кода в напряжение 

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

Назначение и основные параметры цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП). 

Методы преобразования кода в аналоговый сигнал. Основные схемные решения 

построения цифро-аналоговых преобразователей: ЦАП с прецизионными 

резисторными матрицами и безматричные. Построение и принцип работы схемы 

ЦАП с прецизионными резисторными матрицами (ЦАП с весовыми двоично- 

взвешенными сопротивлениями) и на основе матрицы R-2R с суммированием токов. 

Схемотехнические принципы цифро-аналоговых преобразователей и их построение 

на электронных ключах. Условное графическое обозначение цифро-аналоговых 
преобразователей 

В том числе, лабораторных работ 2 

Лабораторная работа № 7. Исследование функциональных схем цифро-аналоговых 
преобразователей» 

Тема 6.2. Аналого- 

цифровые 

преобразователи (АЦП) 

информации 

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

Назначение и основные параметры аналого-цифровых преобразователей (АЦП). 
Принцип аналого-цифрового преобразования информации. Понятие о 

дискретизации, квантовании и кодировании непрерывных сигналов. Методы 

преобразования аналогового сигнала в код. Принцип построения аналого-цифровых 

преобразователей сигналов по методам ступенчатого и последовательного 

приближения опорного напряжения и с параллельным преобразованием. 

Преобразователь угла поворота в двоичный код. Последовательные АЦП с 

единичным и с двоично-взвешенным приближением. Условное графическое 
обозначение аналого-цифровых преобразователей 

В том числе, лабораторных работ 2 

Лабораторная работа № 8. Исследование функциональных схем аналого-цифровые 
преобразователей» 

Раздел 7. Микропроцессоры и микропроцессорные устройства   

Тема 7.1. Общие Содержание учебного материала 2 Репродуктивный 



 

 

сведения о 

микропроцессорах и 

микропроцессорных 

системах 

Основные определения и понятия о микропроцессорах как примерах цифрового 

автомата. Назначение, классификация и типовая структура микропроцессора. Два 

подхода к построению процессоров: принципы схемной логики и программируемой 

логики. Способы организации управления вычислительным процессом. 

Классификация микропроцессорных средств. Поколения микропроцессоров. Области 

применения микропроцессоров и микроЭВМ. Роль микропроцессорной техники при 

создании систем обработки данных. Перспективы развития и использования 

микропроцессорных средств 

  

Тема 7.2. 

Микропроцессорные 

устройства 

Содержание учебного материала 

Однокристальные микропроцессоры. Структурная схема и архитектурное 

построение однокристального микропроцессора. Состав, назначение и принципы 

взаимосвязи основных блоков в структурной схеме микропроцессора. Назначение 

основных сигналов и выводов. Взаимодействие устройств микропроцессора при 

выполнении команд управления. Команды микропроцессора. Особенности 

реализации команд передачи управления. Организация памяти микропроцессоров. 

Машинные такты и циклы (временная диаграмма циклов). Информация состояния. 

Запуск микропроцессора. Состояния захвата, прерывания, останова. Понятие о 
программном обеспечении 

2 Репродуктивный 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Всего 68  
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2.2.2 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК. 01.02 «Микроконтроллерные системы»  

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, уроки, лабораторные, семинарские, 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Структуры 

микроконтролле-

рных систем 

Содержание учебного материала 

Понятия и определения. Краткий исторический очерк развития микроконтроллеров и новый этап 

их развития. Общие вопросы применения микроконтроллеров измерительных и управляющих 

устройствах. Целесообразность применения микроконтроллеров. Основные характеристики 

микроконтроллеров. Различные типы микроконтроллеров. Обобщенная структура 

микроконтроллерного устройства. Функции микроконтроллеров в измерительных и 

управляющих устройствах. 

4 репродуктивный 

Лабораторные работы  продуктивный 

Лабораторная работа 1. Изучение структуры микроконтроллера с помощью симулятора AVR 

Studio. 

4 

Тема 2. 
Программно-

алгоритмическое 

обеспечение 

микроконтролле-

рных устройств 

Содержание учебного материала 

Средства разработки программно-алгоритмического обеспечения микроконтроллеров: блок-

схемы; ассемблер; программные и аппаратные средства; программаторы; языки высокого 

уровня. Архитектура процессора с точки зрения программиста: регистры общего назначения и 

АЛУ; регистры состояния; адресация устройств ввода-вывода и памяти; программный счетчик и 

стек; прерывания; способы адресации данных. Система команд микроконтроллера.  

4 репродуктивный 

Лабораторные работы 8 продуктивный 

Лабораторная работа 2. Составление программ, реализующие логические операции 

Тема 3. 
Вычислительные 

функции 

микроконтролле-

рных устройств 

Содержание учебного материала 

Системы счисления и представление информации в микроконтроллерных устройствах. 

Логические и математические операции, команды пересылки данных; команды арифметических 

и логических операций; команды ветвления; битовые команды и команды тестирования битов. 

4 репродуктивный 
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Лабораторные работы  продуктивный 

Лабораторная работа 3. Составление программ, реализующие математические операции 12 

Тема 4. 
Контроллерные 

функции 

микроконтролле

рных устройств 

Содержание учебного материала 

Аппаратные средства микроконтроллера: типы корпусов, системный тактовый генератор, 

таймеры, сторожевой таймер, параллельный ввод-вывод, последовательный ввод-вывод, 

аналоговый ввод-вывод, конфигурирование контроллера, память данных, программирование, 

маркировка. Приложения и примеры приложений управления ввода-вывода информации: 

организация временной задержки; организация работы внутренних устройств и организация 

прерываний. Организация клавиатуры и индикации в измерительных устройствах с 

микроконтроллером 

4 репродуктивный 

Лабораторные работы 
 

 продуктивный 

 

Лабораторная работа 4. Работа с устройствами ввода-вывода. Организация простейшей 

клавиатуры и простейшего индикатора для микропроцессорного секундомера.  
8  

Тема 5. 

Сервисные 

функции 

микроконтролле-

рных устройств 

 

Содержание учебного материала 

Организация основных типов интерфейсов микроконтроллера: асинхронный интерфейс; 

синхронный интерфейс, последовательный, параллельный. 
4 репродуктивный 

Лабораторные работы  продуктивный 

Лабораторная работа 5. Ввод и вывод двоичной информации через интерфейс RS232 4 

Тема 6. 
Тестовые 

функции 

микроконтролле

рных устройств 

Содержание учебного материала 

Автономное тестирование, внешние устройства тестирования, средства измерений, 

комбинированные методы тестирования.  
4 репродуктивный 

Лабораторные работы  продуктивный 
 

Лабораторная работа 6. Тестирование оперативной памяти, памяти программ и устройств ввода-

вывода 
10  

Тема 7. 

Измерительные 

функции 

микроконтроллеров 

 

Содержание учебного материала 

Аналого-цифровое преобразование, организация работы компараторов, измерение временных 10 репродуктивный 



24  

интервалов, организация широтно-импульсной модуляции, измерение сопротивления, измерение 

формы сигнала. Погрешности измерения. 
 

Лабораторные работы  продуктивный 

Лабораторная работа 7. Сравнение двух напряжений. Организация работы компаратора. 10 

Тема 8. 
Согласование 

интеллектуальн

ых датчиков с 

микроконтролле

ром в 

измерительных 

устройствах 

Содержание учебного материала 

Измерение температуры, измерение влажности, измерение скорости, измерение направления 

движения с помощью интеллектуальных датчиков. 
4 репродуктивный 

Лабораторные работы  продуктивный 

 

Лабораторная работа 8. Вывод двоичной информации с датчиков на десятичный индикатор 

измерительного устройства. 
12  
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УП.01.01 Учебная практика "Участие в проектировании архитектуры интеллектуальных интегрированных систем" 

Семестр 2 

Цель, задачи и содержание учебной практики приведены в программе учебной практики УП.01.01. 

 

ПП.01.01 Производственная практика "Участие в проектировании архитектуры интеллектуальных интегрированных систем" 

Семестр 2 

Цель, задачи и содержание учебной практики приведены в программе производственной практики ПП.01.01. 

 

Семестр 2 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа  обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Промежуточная аттестация Экзамен 
по 

модулю 

(6 часов) 

 

Всего: 6  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных аудиторий 

(для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронно-телекоммуникационную среду 

образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Adobe Acrobat 

Reader (или Foxit PDF Reader); Интерпретатор Python; IDE PyCharm, Anaconda. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Учебная практика проходит в кафедральных аудиториях и лабораториях. 

Производственная практика реализуется в профильных организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование рабочих мест проведения практики обеспечивается предприятиями и 

соответствует содержанию будущей профессиональной деятельности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

МДК 01.01 МДК.01.01 «Цифровая схемотехника» 

 

Основная литература 

1. Новожилов, О. П.  Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10366-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517772 

2. Новожилов, О. П.  Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

421 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10368-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517773 

Дополнительная литература 

3. Миленина, С. А.  Электроника и схемотехника : учебник и практикум для вузов / 

С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05078-3. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514159 

4. Миленина, С. А.  Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для 

вузов / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04525-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511199 

 

https://urait.ru/bcode/517772
https://urait.ru/bcode/517773
https://urait.ru/bcode/514159
https://urait.ru/bcode/511199


  

МДК.01.02 Микроконтроллерные системы 

 

Основная литература 

1. Сажнев, А. М.  Микропроцессорные системы: цифровые устройства и 

микропроцессоры : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. М. Сажнев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 139 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12092-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518734  

2. Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10299-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517678 

3. Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10301-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517679 

Дополнительная литература 

4. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. А. Станкевич. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11659-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518515  

5. Платонов, А. В.  Машинное обучение: учебное пособие для вузов / 

А. В. Платонов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 85 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15561-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520544 

Интернет-ресурсы: 

1. https://docs.python.org – документация языка программирования python. 

2. https://pandas.pydata.org - документация библиотеки pandas. 

https://urait.ru/bcode/518734
https://urait.ru/bcode/517678
https://urait.ru/bcode/517679
https://urait.ru/bcode/518515
https://urait.ru/bcode/520544
https://pandas.pydata.org/


  

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения уроков и лабораторных занятий, 

тестирования, а также при прохождении студентами учебной и производственной 

практики, выполнении и защите курсового проекта, сдаче экзаменов, зачета, зачетов с 

оценкой, экзамена по модулю. 

 

Результаты 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

модели процесса разработки программного обеспечения (ПК 
1.1.); 

алгоритм функционирования микроконтроллерных систем (ПК 

1.2.); 

основные протоколы доступа к данным, основные методы 

отладки, методы и схемы обработки исключительных ситуаций 

(ПК 1.3.); 

регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы, методы 

резервного копирования, восстановление информации в 

информационной системе (ПК 1.4.). 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной и производственной 

практике. 
 

Дифференцированный 

зачет  

Экзамен по модулю. 

Уметь: 

использовать специализированные графические средства 

построения и анализа архитектуры программных продуктов (ПК 

1.1.); 

анализировать и обрабатывать информацию, поступающую с 

дискретных и аналоговых датчиков (ПК 1.2.); 

использовать выбранную систему контроля версий, выполнять 

тестирование (ПК 1.3.); 

осуществлять техническое сопровождение, 

сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы, резервное копирование (ПК 

1.4.). 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной и производственной 

практике. 

 

Дифференцированный зачет 

Экзамен по модулю. 

Иметь практический опыт: 

разрабатывать и оформлять требования к отдельным 

функциям интеллектуальных интегрированных систем (ПК 

1.1.); 

обрабатывать информацию, поступающую с дискретных и 

аналоговых датчиков (ПК 1.2.); 

основные протоколы доступа к данным, основные методы 

интегрировать модули в программное обеспечение (ПК 1.3.); 

выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению, восстановлению данных информационной 

системы (ПК 1.4.). 

инспектировать разработанные программные модули на 

предмет соответствия стандартам кодирования (ПК 2.1) 

 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной и производственной 

практике. 

 

Дифференцированный зачет 

Экзамен по модулю. 



  

Лист актуализации рабочей программы профессионального модуля 

 

Наименование 

дисциплины 

Разработчик 

РП ПМ 

Предложения 

об 

изменении 

РП ПМ 

Подпись 

председателя ПЦК 

/протокол 

заседания  
1 2 3 4 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл, обязательная и вариативная части 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

Профессиональный модуль предполагает освоение следующего вида профессиональной 

деятельности: сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных 

интегрированных систем. 

Цель профессионального модуля – овладение указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими компетенциями ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

 

Номер 

/индекс 

компетен

-ц ии по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального 
модуля обучающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практический   

опыт 

ПК 2.1.     
 Осуществлять 

мониторинг 
функциониро-

вания 
интеграцион-
ного решения 

Основные 
подходы к 
Интегрированию 
Программных 
модулей. 
Основы 
организации 
инспектирования 
и верификации. 
Встроенные и 
основные 
специализирован
- 
ные 
инструменты 
анализа качества 
программных 
продуктов. 
Методы 
организации 
работы в 
команде 
разработчиков. 

Использовать 
выбранную систему 
контроля версий. 
Использовать 
методы для 
получения кода с 
заданной 
функциональ- 
ностью качества.  
Приемы работы в 
системе контроля 
версий. 

Инспектироват
ь 
разработанные 
программные 
модули на 
предмет 
соответствия 
стандартам 
кодирования. 

     
     

ПК 2.2. Выполнять 
работы по 
документиро- 
ванию 
функций 
системы. 

Классификация 
информационны
х 
систем. 
 
Принципы 
работы 
экспертных 
систем. 
Достижения 

Разрабатывать 
проектную 
документацию на 
эксплуатацию 
информационной 
системы. 
Использовать 
стандарты при 
оформлении 
программной 

Разрабатывать 
проектную 

документацию
на 
информацион- 
ную систему. 
Формировать 
отчетную 
документации 
по результатам 



 

мировой и 
отечественной 
информатики в 
области 
цнтеллектуализа- 
ции информаци- 
онных систем. 
Структура 
и этапы 
проектирования 
информационной 
системы. 
Методологии 
проектирования 
информацион-
ных систем. 

документации. 
 

работ. 
Использовать 
стандарты при 
оформлении 
программной 
документации. 
 
 
 
 

    

    
ПК 2.3.     

 Выявлять 
требования к 
модернизации 
интеграцион- 
ных решений. 

Системы 
обеспечения 
качества 
продукции. 
Методы 
контроля 
качества в 
соответствии со 
стандартами. 
 

Использовать 
методы 
и критерии 
оценивания 
предметной области 
и 
методы определения 
стратегии развития 
бизнес-процессов 
организации. Решать 
прикладные вопросы 
интеллектуальных 
систем с использова- 
ем статистических 
экспертных систем 
реального времени. 

Проводить 
оценку 
качества 
и 
экономической 
эффективности 
информацион-  
ной системы в 
рамках своей 
компетенции. 
Использовать 
критерии 
оценки 
качества 
и надежности 
функционирова
-ния 
информаци- 
онной системы. 

ПК 2.4.     
 Консультиро- 

вать 
заинтересован 
ных лиц и 
пользователей 
по 
требованиям и 
работе с 
функциями 
системы. 

Методы 
обеспечения и 
контроля 
качества 
ИС. Методы 
разработки 
обучающей 
документации. 
 

Разрабатывать 
обучающие 
материалы 
для пользователей 
по 
эксплуатации ИС. 
Консультировать 
пользователей по 
работе с функциями 
системы в 
соответствии с 
обучающими 
материалами. 

Выполнять 
разработку 
обучающей 
документации 
информацион- 
ной системы. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 323 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 185 

в том числе:  

лекционные занятия 64 

лабораторные работы 121 

Курсовое проектирование 30 

Учебная практика "Сопровождение и схемотехническое 
обслуживание интеллектуальных интегрированных систем" 

36 

Производственная практика "Сопровождение и 

схемотехническое обслуживание интеллектуальных 

интегрированных систем" 

72 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных 
зачетов, экзамена по модулю 

6 

  

  

 

2.1.1 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.02.01  

Аппаратно-программные интерфейсы микроконтроллерных систем 

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 116 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 86 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

лабораторные работы 54 

Курсовой проект 30 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

 

2.1.2 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.02.02  

Техническое сопровождение интегрированных систем 

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 93 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 93 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

лабораторные работы 61 



 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «Сопровождение и схемотехническое 

обслуживание интеллектуальных интегрированных систем» 

 

2.2.01 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК.02.01 

«Аппаратно-программные интерфейсы микроконтроллерных систем» 

 
Наименование 

раздела и темы 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарно

го курса (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

МДК 02.01 «Аппаратно-программные интерфейсы микроконтроллерных систем» 

Введение Синхронная и асинхронная передача данных, потенциальные коды, импульсные коды, 

самосинхронизирующиеся коды, битовая и кадровая синхронизация. Модель OSI. 
2  

Тема 1.  
Процессоры 

семейства Cortex-M4 

фирмы 

STMicroelectronics 

Содержание учебного материала 4 репродуктивный 

Гарвардская и фон Неймановская архитектуры вычислительных систем. Микропроцессор, 

микроконтроллер, процессор цифровой обработки сигналов. Процессоры семейства 

Cortex-M4 фирмы STMicroelectronics. Адресное пространство, матрица шин, система 

синхронизации, прерывания, прямой доступ к памяти и режимы работы портов в 

микроконтроллере STM3232F4xx. 

В том числе лабораторных работ:   

Лабораторная работа №1. Интегрированная среда программирования (IDE) Keil µVision. 8 продуктивный, 

репродуктивный 

Тема 2.  

Синхронные 

последовательные 

интерфейсы 

Содержание учебного материала 

_______________________________________________________________________ 

Синхронный последовательный интерфейс SPI фирмы Motorola, интерфейс SSI фирмы Texas 

Instruments, последовательный интерфейс Microware фирмы National Semiconductor, 

последовательная шина данных I2C. 

6  

 В том числе лабораторных работ:  репродуктивный 

Лабораторная работа №2. Управление портами общего назначения. 

Лабораторная работа №3. Обмен данными по интерфейсу I2C. 
8 

8 

продуктивный, 

репродуктивный 
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Тема 3. 
Асинхронные 

последовательные 

интерфейсы 

Содержание учебного материала 6  

Универсальный асинхронный приемопередатчик (UART), устройство и режимы работы. 

Физический уровень последовательных интерфейсов передачи данных: протоколы RS232C, 

RS422 и RS485, Базовый протокол для работы со смарт-картами ISO/IEC 7816. 

Однопроводной интерфейс LIN. Спецификация SIR последовательного интерфейса 

инфракрасной передачи данных. Протокол 1-Wire фирмы Dallas Semiconductor. Аналоговая 

токовая петля, цифровая токовая петля. Общая характеристика и физический уровень 

протокола HART. 

 репродуктивный 

В том числе лабораторных работ:   

Лабораторная работа №4. Обмен данными по интерфейсу UART. 

Лабораторная работа №5. Физический уровень интерфейса RS485. 
6 

6 

продуктивный, 

репродуктивный 

Тема 4. 

Интерфейс CAN  

Содержание учебного материала 

Общая характеристика интерфейса. Физический уровень сети CAN, электрические 

соединения в сети, трансивер CAN. Канальный уровень сети CAN, адресация и доступ к 

шине, передача сообщений, достоверность передачи, фильтрация сообщений. Прикладной 

уровень сети CAN, протокол CANopen. 

6  

 

В том числе лабораторных работ:   
 

Лабораторная работа №6. Обмен данными по интерфейсу CAN. 6  

Тема 5. 

Интерфейс USB  

Содержание учебного материала 

Общая характеристика интерфейса. Физическая и логическая архитектура USB, принципы 

и режимы передачи данных: кадры, конечные точки, каналы и пакеты. Дескриптор 

устройства и классы USB. 

4  

 

В том числе лабораторных работ:   
 

Лабораторная работа №7. Физическая и логическая архитектура USB, принципы и 

режимы передачи данных: кадры, конечные точки, каналы и пакеты 
6  

Тема 6. 

Системы на кристалле 

(SoC) 

Содержание учебного материала 

Физический уровень интерфейсов Bluetooth и WiFi. Архитектура протоколов и пикосети. 

Канальный уровень интерфейса Bluetooth. Канальный уровень интерфейса WiFi. 

4  

 

В том числе лабораторных работ:   
 

Лабораторная работа №8. Канальный уровень интерфейса Bluetooth;  WiFi. 6  
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Курсовое проектирование 

Темы курсовых проектов 

 

1. Классификация интерфейсных микропроцессорных систем.  

2. Процессоры семейства Cortex-M4 фирмы STMicroelectronics. 

3. Синхронные последовательные интерфейсы. 

4. Асинхронные последовательные интерфейсы. 

5. Интерфейс CAN. 

6. Интерфейс USB. 

7. Системы на кристалле (SoC). 

8. Шинные формирователи и буферные регистры.  

9. Параллельные адаптеры.  

10. Параллельные порты.  

11. Реализация схемы сопряжения контроллера семейства i8051 с устройством 

динамической индикации.  

12. Реализация схемы сопряжения контроллера семейства i8051 с устройством матричной 

жидкокристаллической индикации.  

13. Интерфейсы последовательной передачи данных.  

14. Связные адаптеры  

15. Схемы обслуживания прерываний.  

16. Аппаратный опрос источников прерываний.  

17. Принцип функционирования интерфейса I 2C (Inter Integrated Circuits). 

18.  Реализация обмена данными между периферийными устройствами с использованием 

интерфейса I 2C под управлением контроллера.  

19. Контроллеры прямого доступа к памяти. Таймеры.  

20. Интерфейс Join Test Action Group (JTAG).  

 

 

30 продуктивный, 

репродуктивный 

 
 
Промежуточная аттестация 

Дифзачет 

 
Репродуктивный 

Всего 86  
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2.2.02 Тематический план и содержание междисциплинарного курса  

МДК. 02.02 «Техническое сопровождение интегрированных систем» 

 

 

Наименование 

раздела и темы 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарно

го курса (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

МДК 02.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения интеллектуальных информационных 
систем 

  

   

Тема 1.  

Надежность и 

качество 

информационных 

систем 

1. Модели качества информационных систем. Стандарты управления качеством 
2. Надежность информационных систем: основные понятия и определения. 

Метрики качества. Показатели надежности в соответствии со стандартами. 

Обеспечение надежности. 

3. Методы обеспечения и контроля качества информационных систем. 

Достоверность информационных систем. Эффективность информационных систем. 
4. Безопасность информационных систем. Основные угрозы. Защита от 

несанкционированного доступа. 

10 репродуктивный 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа №1. Модели качества информационных систем. Стандарты 
управления качеством – 4 час. 
Лабораторная работа №2. Надежность информационных систем: основные понятия 

и определения. Метрики качества. Показатели надежности в соответствии со 

стандартами. Обеспечение надежности – 4 час. 

Лабораторная работа №3. Методы обеспечения и контроля качества 

информационных систем. Достоверность информационных систем. Эффективность 

информационных систем  – 6 час. 

Лабораторная работа №5. Безопасность информационных систем. Основные 

угрозы. Защита от несанкционированного доступа – 6 час. 
 

20 продуктивный 

Тема 2 . Содержание учебного материала 12 репродуктивный 
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Организация 

сопровождения  

и  восстановления 

работоспособности 

системы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Задачи сопровождения информационной системы. Ролевые функции и 

организация процесса сопровождения. Сценарий сопровождения. Договор на 

сопровождение. 

2. Анализ исходных программ и компонентов программного средства. 

Программная инженерия и оценка качества. Реинжиниринг. 

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. 

  

 

Лабораторные работы 

________________________________________________________________________ 
Лабораторная работа №6. «Разработка плана резервного копирования» - 6 час. 
Лабораторная работа  №7. «Создание резервной копии информационной системы» - 
6 час. 
Лабораторная работа №8. «Создание резервной копии базы данных» - 4 час. 

Лабораторная работа №9.  «Восстановление данных» - 4 час. 

___________15  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

15 

 
 

 
 

 

 

Тема 3. 

Идентификация  

и  устранение 

ошибок в 

информационной 

системе 

1. Организация сбора данных об ошибках в информационных 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 

10 репродуктивный 

Лабораторные работы: 21  

20 
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1. Лабораторная работа «Восстановление работоспособности системы» - 4 час. 

2. Лабораторные работы «Сбор информации об ошибках. Формирование отчетов 

об ошибках» - 5 час. 

3. Лабораторные работы «Выявление и устранение ошибок программного 

кода информационных систем» - 6 час. 

4. Лабораторные работы «Выполнение обслуживания информационной 

системе в соответствии с пользовательской документацией» - 6 час. 

 продуктивный 

   

Промежуточная аттестация Дифзачет  

Всего 93  
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УП.02.01 Учебная практика "Сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных 

интегрированных систем" 

Семестр 3 

Цель, задачи и содержание учебной практики приведены в программе учебной практики УП.02.01. 

 

ПП.02.01 Производственная практика "Сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных интегрированных 

систем" 

Семестр 3 

Цель, задачи и содержание учебной практики приведены в программе производственной практики ПП.02.01. 

 

Семестр 3 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Промежуточная аттестация Экзамен 

по 

модулю 

(6 часов) 

 

Всего: 6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронно-телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Adobe Acrobat Reader 

(или Foxit PDF Reader); Интерпретатор Python; IDE PyCharm, Anaconda. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Учебная практика проходит в кафедральных аудиториях и лабораториях. 

Производственная практика реализуется в профильных организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области. Оборудование рабочих мест 

проведения практики обеспечивается предприятиями и соответствует содержанию 

будущей профессиональной деятельности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Бессмертный, И. А.  Интеллектуальные системы: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, 

А. В. Платонов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 243 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07818-3. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516867 

2. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. А. Станкевич. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11659-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518515  

3. Кудрявцев, В. Б.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум для 

вузов / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07779-7. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513158 

 

           Дополнительная литература 

4. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и 

практикум для вузов / Л. А. Станкевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02126-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511651 

5. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 

https://urait.ru/bcode/516867
https://urait.ru/bcode/518515
https://urait.ru/bcode/513158
https://urait.ru/bcode/511651
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среднего профессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, 

А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 293 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16217-2. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/530635  

6. Волкова, В. Н.  Теория информационных процессов и систем: учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05621-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511112 

 

Интернет-ресурсы 

7. elib.pnzgu.ru›files/eb/parUjgeCApSe.pdf 

8. infourok.ru 

9. elar.urfu.ru›bitstream/10995/30869…978…7996-1325…

https://urait.ru/bcode/530635
https://urait.ru/bcode/511112
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/parUjgeCApSe.pdf
https://infourok.ru/kurs-lekcij-po-mdk-06-04-intellektualnye-sistemy-i-tehnologii-pm-06-soprovozhdenie-informacionnyh-sistem-dlya-specialnosti-09-02-4569606.html
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30869/1/978-5-7996-1325-9.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, а также 

при прохождении студентами учебной и производственной практики, сдаче экзаменов, 

зачетов с оценкой, экзамена по модулю. 

 

 

Результаты 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 
обучения 

Знать: 

основные подходы к интегрированию программных 

модулей (ПК 2.1.); 

классификацию информационных систем (ПК 2.2.); 

основные протоколы доступа к данным, основные 

методы системы обеспечения качества продукции (ПК 

2.3.); 

методы обеспечения и контроля качества ИС, методы 

разработки обучающей документации (ПК 2.4.). 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной и производственной 

практике. 
 

Дифференцированный зачет 
Экзамен по модулю. 

Уметь: 

использовать выбранную систему контроля версий (ПК 2.1.); 

разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию 

информационной системы (ПК 2.2.); 

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес- процессов организации (ПК 2.3.); 

разрабатывать обучающие материалы для пользователей (ПК 

2.4.). 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной и производственной 

практике. 
 

 

Дифференцированный зачет 
Экзамен по модулю. 

Иметь практический опыт: 

инспектировать разработанные программные модули на 

предмет соответствия стандартам кодирования (ПК 2.1.); 

разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему (ПК 2.2.); 

проводить оценку качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции (ПК 2.3.); 

выполнять разработку обучающей документации 

информационной системы (ПК 2.4.). 

 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной и производственной 

практике. 

 
 

Дифференцированный зачет 
Экзамен по модулю. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, обязательная 

и вариативная части 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

Профессиональный модуль предполагает освоение следующего вида 

профессиональной деятельности: участие в разработке приложений взаимодействия с 

интеллектуальными интегрированными системами. 

Цель профессионального модуля – овладение указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими компетенциями ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

 

Номер 

/индекс 

компете

н-ц ии по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практический 

опыт 

ПК 3.1. Разрабатывать 
программные 
модули для 
интеллектуаль- 
ных 
интеграционны
х 
решений. 
 

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. 
Стандарты 
качества 
программной 

Анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию. 
Организовывать 
заданную 
интеграцию 
модулей в 
программные 
средства для 
интеллектуальных 
интеграционных 
решений. 
Определять 
источники и 
приемники 
данных. 
Проводить 
сравнительный 
анализ. 
 

Разрабатывать 
и 
оформлять 
требования к 
программным 
модулям по 
предложенной 
документации. 
Разрабатывать 
программные 
модули для 
интеллектуаль
ных 
интеграционн
ых 
решений. 
 

     
     



 

  документаци

и. Методы 

организации 

работы в 

команде 

разработчиков. 

  

ПК 3.2.     
 Выполнять 

отладку 
программных 
модулей для 
интеллектуаль- 
ных интегра- 
ционных 
решений с 
использованием 
специализирова
нных 
программных 
средств. 
 
 

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 инструмента-
льными 
средствами 
тестирования и 
отладки. 
 
 

Использовать 
инструментальные 
средства отладки 
программных 
продуктов. 
Определять 
источники и 
приемники 
данных. 
Выполнять 
тестирование 
интеграции. 
Организовывать 
постобработку 
данных. 
Использовать 
приемы работы в 
системах контроля 
версий. 
Выполнять 
отладку, 
используя 
методы и 
инструменты 
условной 
компиляции. 
Выявлять ошибки 
в 
системных 
компонентах на 
основе 
спецификаций. 

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

     

ПК 3.3.     
 Выполнять 

тестовый 
запуск 
программных 
модулей для 
интеллектуаль- 
ных 
интеграционны
х 
решений и 
обеспечивать 
их 
требуемое 
качество. 

Приемы работы 
с 
инструментальн
ы 
ми средствами 
тестирования и 
отладки. 
Стандарты 
качества 
программной 
документации. 
Основы 
организации 
инспектирования 
и верификации. 
Встроенные и 

Использовать 
выбранную 
систему контроля 
версий. 
Анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию. 
Выполнять 
тестирование 
интеграции. 
Организовывать 
постобработку 
данных. 
Использовать 
приемы работы в 

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



 

основные 
Специализирова
нные 
инструменты 
анализа качества 
программных 
продуктов. 
Методы 
организации 
работы в 
команде 
разработчиков. 

системах контроля 
версий. Оценив 
размер 
минимального 
набора тестов. 
Разрабатывать 
тестовые пакеты и 
тестовые 
сценарии. 
Выполнять ручное 
и автоматизиро- 
ванное 
тестирование 
программного 
модуля. Выявлять 
ошибки в 
системных 
компонентах на 
основе 
спецификаций.  

стандартам 
кодирования. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 326 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем: 

218 

в том числе:  

лекционные занятия 60 

лабораторные работы             158  

  

Производственная практика "Разработка приложений 

взаимодействия с интеллектуальными интегрированными 

системами" 

108 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных 

зачетов экзамена по модулю 

18 

  

  

 

2.1.1 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы  

МДК.03.01 «Сетевые и облачные технологии» 

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 56 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 56 

в том числе:  

лекционные занятия 16 

лабораторные работы 40 

курсовой проект  

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.1.2 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы  
МДК.03.02 «Разработка приложений управления интегрированными системами»   

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 144 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 144 

в том числе:  

лекционные занятия 44 

лабораторные работы 100 



 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

ПМ.03 «УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ» 

 

 

2.1.1 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК.03.01  

«Сетевые и облачные технологии» 

 
Семестр 3 

Наименование 

раздела и темы 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарно

го курса (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

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

Объем 

часов 
Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Сетевые и облачные технологии   

   

Тема 1. История 

основных типов 

высокопроизводительн

ых вычислений, 

тенденции развития 

современных 

инфраструктурных 

решений 

Содержание учебного материала 4 репродуктивный 
Знакомство с основными этапами развития вычислительной техники. Основные этапы 

развития аппаратного и программного обеспечения. Анализ современных тенденций 

развития аппаратного обеспечения, приведших к появлению технологий облачных 

вычислений. Базовые сведения о появлении, развитии и использовании технологий 

облачных вычислений. Основные современные тенденции развития аппаратного 

обеспечения, основные требования к инфраструктуре. Рассматриваются современные 

тенденции развития инфраструктурных решений, которые привели к появлению концепции 

облачных вычислений. Рост производительности компьютеров. Появление 

многопроцессорных и многоядерных вычислительных систем, развитие блейд-систем. 

Появление систем и сетей хранения данных. Консолидация инфраструктуры. 

Практические занятия 

Тема: Построение простейшей сети. компоненты, топология и функции компьютерной сети; 

модель OSI.  

44 

продуктивный 

Лабораторные работы:  продуктивный 

4 
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 Лабораторная работа 1. Пользовательские средства ОС Linux.  8 продуктивный 

 

Тема 2. 

Виртуализация. 

Сервисы. Основные 

направления 

развития 

Основные типы виртуализации. Обзор программных продуктов крупнейших компаний 
виртуализации. Виртуальная машина. Виртуализация серверов. Виртуализация 

приложений. Виртуализация представлений (рабочих мест). Разновидности архитектуры 
гипервизора. 

4 репродуктивный 

Практические занятия 
Тема: Протоколы TCP/IP сетевого (internet) уровня; протоколы TCP/IP транспортного 
уровня; пакетная передача данных между узлами сети. 

4 продуктивный 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа 2. Пользовательские средства ОС Linux. 
 

8 продуктивный 

 

Тема 3.  
Введение в понятия 

облачных вычислений 

Содержание учебного материала 6 репродуктивный 

 
Обзор парадигмы облачных вычислений, Архитектура облачных систем. Модели 

развёртывания облаков: частное облако, публичное облако, гибридное облако, общественное 

облако. Основные модели предоставления услуг облачных вычислений: Software as a Service 

(SaaS) (ПО-как-услуга), Platform as a Service (PaaS), Инфраструктура как сервис 

(Infrastructure as a Service, IaaS), другие облачные сервисы (XaaS). Различия между 

облачными и кластерными (распределенными, или - Gridтехнологиями) вычислениями. 
 
 
Практические занятия 

Тема: Локальные сети (LAN) на основе Ethernet технология Ethernet. проблемы построения 

сети, сегменты и коллизии. 

4 

продуктивный 

Лабораторные работы:   

Лабораторная работа 3. Пользовательские средства ОС Linux. 

 
10 продуктивный,  

4 
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Тема 4.  

Обеспечение 

безопасности в 

облачной среде 

Конфиденциальность, целостность, аутентификация, неподдельность, доступность, 

контроль доступа, глубокая защита (defense in depth), доступ с минимальными 

привилегиями: приложение этих концепций в облачной среде, значение этих концепций в 

IaaS, PaaS и SaaS. Проверка подлинности пользователя в облаке. Криптографические 

системы. Симметричное шифрование, поточные шифры, блочные шифры, режимы 

работы, криптография с открытым ключом, хеширование, цифровые подписи, 

инфраструктура открытых ключей, управление ключами шифрования, сертификаты 

X.509, OpenSSL. 

6 репродуктивный 

Практические занятия 

Тема: коммутация в локальной сети; пакетная передача данных и коммутация; определение 

виртуальных сетей (VLAN) и транков. 

4 продуктивный 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа 4. Основы Python 

8 продуктивный 

Тема 5. 

Экономика облачных 

вычислений 

Достоинства и недостатки облачных вычислений. Основные преимущества и недостатки 

моделей облачных вычислений и предлагаемых на их основе решений. Экономика 

облачных вычислений. Термины и понятия. 

6 репродуктивный 

Практические занятия 

Тема: Основы маршрутизации функции маршрутизации и модель OSI; схема организации IP-

адресации в сети; пакетная передача данных и маршрутизация; маршрутизация между VLAN-

ами. DHCP. 

4 продуктивный 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа 5. Стандартные библиотеки Python 

8 продуктивный 

Тема 6. 

Обзор существующих 

сервисов 

Обзор существующих платформ. Обзор решений ведущих вендоров – Microsoft, Amazon, 

Google. Примеры облачных сервисов Microsoft. Примеры облачных сервисов Google. 

Разработка и тестирование приложений на платформе Amazon Elastic Computing Cloud, 

Разработка облачных систем на платформе MapReduce, Разработка облачных систем на 

платформе Apache Hadoop 

6 репродуктивный 

Практические занятия 

Тема: Глобальные сети обзор технологий WAN; обеспечение подключения к Internet; 

статическая маршрутизация; динамическая маршрутизация; инкапсуляция протоколов (GRE, 

IPSEC, VPN)ж масштабирование сети с использованием трансляции сетевых адресов (NAT, 

PAT). Базовые понятия и методы работы в ОС Linux. 

 продуктивный 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа 6. ООП в Python. 

8 продуктивный 

4 
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Тема 7. 

Технологии облачных 

вычислений 

Основные компоненты Cloud Computing: приложения, клиенты, инфраструктура, 

платформы, службы, хранение данных. Разработка Web-приложений для развертывания в 

облачной среде, переноса в нее существующих приложений. Приемы программирования, 

навыки системного администрирования приложений, развертываемых в облаке. 

Построение транзакционных Web-приложений, установка виртуальных серверов для их 

поддержки. Вопросы безопасности, масштабирования, развертывания, резервного 

копирования в контексте облачной инфраструктуры. Преимущества облачной 

инфраструктуры в области масштабирования приложений. Особенности аварийного 

восстановления в облачной среде. 

6 репродуктивный 

Практические занятия 

Тема: Введение в ОС Linux. Разновидности операционных систем семейства Unix. История 

создания и развития Linux. Основные дистрибутивы Linux. Различия и особенности. 

Диаграмма развития дистрибутивов Linux. Файловая структура Linux. 

4 продуктивный 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа 7 Другие функции языка Python 

8 продуктивный 

Тема 8. 

Миграция из 

стандартной среды в 

облачные приложения 

Концепция миграции. Фазы миграции в облако. Выбор подходящей модели 

развертывания в соответствии с существующими бизнес-задачами. Выбор подходящего 

поставщика облачных услуг. Концепция SLA. Производительность облачной 

инфраструктуры. Концепция вендора. Открытые стандарты для обеспечения облачных 

услуг. 

6 репродуктивный 

 Практические занятия 

Тема: Диаграмма развития дистрибутивов Linux. Файловая структура Linux. 
4 продуктивный 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа 8. Глобальные сети 

8  

 
 

 

Промежуточная аттестация Дифзачет  

Всего 144 час.  
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2.1.2 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК.03.02  

«Разработка приложений управления интегрированными системами» 

 

Семестр 3 

Наименование 

раздела и темы 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарно

го курса (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

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

Объем 

часов 
Уровень 

освоения** 

1 2 3 4 

МДК 03.02 «Разработка приложений управления интегрированными системами» 
 

  

   

Тема 1. 
Современные 

состояние и тенденции 

развития 

интегрированных 

систем управления 

Содержание учебного материала 6 репродуктивный 
Структура и иерархия интегрированных систем управления. Методика выбора 

контроллеров, рабочих станций, SCADA-систем и др. компонентов РСУ. Активное 

оборудование и характеристики промышленных сетей. Открытые промышленные сети, 

сенсорные сети низовой автоматики, контроллерные, универсальные и сети верхнего уровня 

РСУ. Семиуровневая модель ISO/OSI промышленных сетей. 

Практические занятия №1 

Современные состояние и тенденции развития интегрированных систем управления.  

44 

продуктивный 

Лабораторные работы:  продуктивный 

 Лабораторная работа 1. Выбор контроллеров и SCADA-систем для конкретных условий 

производства. 
10 продуктивный 

 

Тема 2.  

Архитектура 

построения 

интегрированных 

систем контроля и 

Архитектура интегрированных систем. Программируемые логические контроллеры, 
структура, характеристики. Системы распределенного ввода-вывода и управления. 
Программирование ПЛК. Языки программирования ПЛК. Промышленные компьютеры 
систем управления. Технические характеристики панельных РС, Rack PC, BoxPC, mobile 
PC. Стандарты шин расширения. Операционные системы реального времени 
(ОСРВ).Основные технические харак 

8 репродуктивный 

4 



15 
 

управления 

технологическими 

процессами 

 

Практические занятия №2 
Архитектура построения интегрированных систем контроля и управления 
технологическими процессами.  

6 продуктивный 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №2. Система распределенного ввода-вывода и программирование 

дискретного процесса на языке LD. 
 

10 продуктивный 

 

Тема 3.  
Программное 

обеспечение рабочих 

станций 

 

Содержание учебного материала 6 репродуктивный 

 
Основные функции, структура и характеристики SCADA-систем. Серверы и модели баз 

данных. Клиент-серверная архитектура доступа к данным. Структурированный язык 

запросов SQL. Модели баз данных (БД). Серверы баз данных. Трехуровневая архитектура 

БД. Системы управления базами данных (СУБД). Основные функции СУБД. Структура 

распределенной СУБД. Структурированный язык запросов (SQL). Современные БД и СУБД. 
Практические занятия №3 

Программное обеспечение рабочих станций.  

4 

продуктивный 

Лабораторные работы:   

Лабораторная работа 3. Разработка оконного интерфейса для конкретного производства и 

выбор базы данных реального времени. 

 

10 продуктивный,  

Тема 4.  

Промышленные сети 

обмена данными 

 
 

Полевые, контроллерные и сети верхнего уровня. Характеристики, достоинства и 

недостатки промышленных сетей. Международные стандарты на сетевое обеспечение 

распределенных систем управления. 

6 репродуктивный 

Практические занятия №4 

Промышленные сети обмена данными.  
4 продуктивный 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа 4. Система распределенного ввода-вывода и программирование 

дискретного процесса на языке LD. 

10 продуктивный 

Тема 5. 

ERP- и MES системы 

 
 

ERP-системы iRenaissance, SAP R/3 и др. MESсистемыPISystem, СКАТ, Фобос, Preactor. 

Основные функции MES- систем 

6 репродуктивный 

Практические занятия №5 

ERP- и MES системы.  
4 продуктивный 

4 
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Лабораторные работы 

Лабораторная работа 5. Выявление и протоколирование основных отличий, достоинств 

и недостатков распределенных систем управления компаний Siemens, Honeywel. 

10 продуктивный 

Тема 6. 

Распределенные 

компьютерные 

информационно - 

управляющие системы 

 
 

Общие характеристики распределенных компьютерных информационно-управляющих 

систем. Информационные и управляющие функции интегрированных систем управления 

с распределенной структурой. РСУфирм Honeywell,Valmet Automation, Foxboro, 

Yokogawa Electric, ABB, Emerson Process Management, АО «Импульс» и «Текон». 

6 репродуктивный 

Практические занятия №6 

Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы.  
4 продуктивный 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа 6. Выявление и протоколирование основных отличий, достоинств 

и недостатков распределѐнных систем управления компаний Siemens, Honeywel. 

10 продуктивный 

Тема 7. 

Основы 

проектирования 

интегрированных 

систем управления 
 

Основы проектирования интегрированных систем управления с использованием пакетов 

AutoCAD, EPLAN и др. Основы проектирования в 2D и 3D. Щитовое оборудование 

компаний Rittal, Schroff и др. Мозаичные панели, источники бесперебойного питания, 

панели оператора, локальные микропроцессорные регуляторы. 

6 репродуктивный 

Практические занятия №7 

Основы проектирования интегрированных систем управления.   

4 продуктивный 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа 7.  Правила проектирования щита контроля и пульта оператора 

компании Rittal; Разработка фасада щита контроля для выделенного технологического 

процесса. 

10 продуктивный 

 
 

 

Промежуточная аттестация Дифзачет  

Всего 144 час.  

 

 

ПП.03.01 Производственная практика УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

Семестр 4 

Цель, задачи и содержание производственной практики приведены в программе производственной практики ПП.03.01. 
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Семестр 4 

Наименова-

ние  разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа  обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Промежуточная аттестация Экзамен 

по 

модулю 
 

 

Всего: 18 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронно-телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); Mozilla 

Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Adobe Acrobat Reader (или Foxit PDF 

Reader); Интерпретатор Python; IDE PyCharm, Anaconda. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Учебная практика проходит в кафедральных аудиториях и лабораториях. 

Производственная практика реализуется в профильных организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области. Оборудование рабочих мест 

проведения практики обеспечивается предприятиями и соответствует содержанию будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература 

 
1. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Л. А. Станкевич. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11659-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode 

2. Иванов, В. М.  Интеллектуальные системы: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. М. Иванов; под научной редакцией А. Н. Сесекина. — 

Москва Издательство Юрайт, 2023. — 93 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-07819-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516865 

3. Бессмертный, И. А.  Интеллектуальные системы  учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 243 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07818-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/51686 

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

программного обеспечения. Учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518005 

5. Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное 

пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст: электронный // 

https://urait.ru/bcode/518515
https://urait.ru/bcode/516865
https://urait.ru/bcode/516867
https://urait.ru/bcode/518005
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515435 

6. Нестеров, С. А.  Базы данных: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. А. Нестеров. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518507 

7. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Д. Ю. Федоров. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 214 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15731-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510042 

8. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05780-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515206  
 

Дополнительная литература 

 

9. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9043-

0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513300 

10. Советов, Б. Я.  Базы данных: учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, 

В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 420 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07217-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510752 

11. Нестеров, С. А.  Базы данных: учебник и практикум для вузов / С. А. Нестеров. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00874-

6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511650 

12. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14130-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513400 

 

Интернет-ресурсы 

13. elib.pnzgu.ru›files/eb/parUjgeCApSe.pdf 

14. infourok.ru 

15. elar.urfu.ru›bitstream/10995/30869…978…7996-1325…

https://urait.ru/bcode/515435
https://urait.ru/bcode/518507
https://urait.ru/bcode/510042
https://urait.ru/bcode/515206
https://urait.ru/bcode/513300
https://urait.ru/bcode/510752
https://urait.ru/bcode/511650
https://urait.ru/bcode/513400
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/parUjgeCApSe.pdf
https://infourok.ru/kurs-lekcij-po-mdk-06-04-intellektualnye-sistemy-i-tehnologii-pm-06-soprovozhdenie-informacionnyh-sistem-dlya-specialnosti-09-02-4569606.html
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30869/1/978-5-7996-1325-9.pdf


 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, а также при прохождении 

студентами учебной и производственной практики, сдаче экзаменов, зачетов с оценкой, 

экзамена по модулю. 

 

 

Результаты 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 
Знать: 

модели процесса разработки программного обеспечения (ПК 
3.1.); 

основы верификации и аттестации программного обеспечения 

(ПК 3.2.); 

приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки (ПК 3.3.). 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной и 

производственной 

практике. 
 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 
Экзамен по модулю. 

 
 

Уметь: 

анализировать проектную и техническую документацию (ПК 
3.1.); 

использовать инструментальные средства 
отладки программных продуктов (ПК 3.2.); 

использовать выбранную систему контроля версий (ПК 3.3). 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной и 

производственной 

практике. 
 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 
Экзамен по модулю. 

Иметь практический опыт: 

разрабатывать и оформлять требования к 

программным модулям по предложенной 

документации (ПК 3.1.); отлаживать программные 

модули (ПК 3.2.); 

разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля (ПК 3.3.). 

 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной и 

производственной 

практике. 

 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 
Экзамен по модулю. 
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Лист актуализации рабочей программы профессионального модуля 

 

Наименование 

дисциплины 

Разработчик 

РП ПМ 

Предложения 

об 

изменении 

РП ПМ 

Подпись 

председателя 

ПЦК/протокол 

заседания 
1 2 3 4 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, 

обязательная и вариативная части 

3.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

Программа профессионального модуля ПМ.04 «Освоение профессии рабочего, 

должности служащего» – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы, входящей в укрупнённую группу 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по профессии 16199 «Оператор электронно- вычислительных и вычислительных 

машин» и соответствующих профессиональных компетенций (ДПК), обучающийся должен 

приобрести следующий опыт профессиональной деятельности:  

1. Выполнять подготовку и обработку информации с использованием 

средств вычислительной техники. 

2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

3. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета. 

4. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

5. Научно организовать свой труд и применять компьютерную технику в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

      Цель профессионального модуля – овладение указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими компетенциями ДПК 1, ДПК  2, ДПК 3. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать следующими дополнительными 

профессиональными компетенциями (далее – ДПК), необходимыми для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда, 

соответствующими дополнительному виду деятельности. 
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Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 
Дополнительный 

вид деятельности 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции, 

соответствующие 

дополнительному виду 

деятельности 

Результаты 

освоения компетенций 

Освоение профессии 

рабочего 16199 

Оператор 

электронно- 

вычислительных и 

вычислитель-

ных  машин 

ДПК 1.  

Ввод и обработка текстовых 

данных для сайтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК 2. 

Сканирование и обработка 

графической информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: технические средства 

сбора, обработки и хранения 

текстовой информации; стандарты 

распространенных форматов 

текстовых и табличных данных; 

правила форматирования 

электронных 

документов 
Умения: использовать 

компьютерную технику и 

устройства для получения 

цифровых данных, вводить и 

обрабатывать данные в 

текстовом редакторе, работать с 

документами, стилями, 

таблицами, списками, 

заголовками и другими 

элементами форматирования 

Практический опыт: набора и 

редактирования текста; 

сканирования и распознавания 

текста, разметки и форматирования 

документов; 

сохранения, копирования и 

резервирования документов; 

преобразования и 

перекомпоновки данных, 

связанные с изменениями 

структуры документов, форм и 

требований к оформлению; 

сохранения документов в различных 

компьютерных форматах 

 

 

Знания: основные 

характеристики, принципы 

работы и возможности 

различных типов сканеров; 

основы компьютерной графики, 

методы представления и 

обработки графической 

информации в компьютере; 

характеристики и 

распространенные форматы 

графических файлов; требования к 

характеристикам изображений при 

размещении на веб- сайтах; 

законодательство Российской 

Федерации в области 
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ДПК 3.  

Ведение информационных баз 

данных 

 

интеллектуальной собственности, 

правила использования 

информационных материалов в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Умения: работать с оборудованием 

для оцифровывания изображений: 

сканером, многофункциональным 

устройством, фотокамерой; работать 

со специализированным 

программным обеспечением, 

настраивать параметры 

сканирования; работать в 

графических редакторах и 

обрабатывать растровые и векторные 

изображения: 

масштабировать, кадрировать, 

изменять разрешение и палитру, 

компоновать изображения. 

Практический опыт: настройки 

оборудования и программного 

обеспечения для сканирования; 

подготовки материалов для 

сканирования; определения 

параметров сканирования; 

сканирования 

документов, сохранение, 

перемещение и резервное 

копирование файлов с 

изображениями; обработки 

изображений (масштабирование, 

кадрирование, изменение разрешения 

и палитры); сохранения изображений 

в различных форматах и оптимизация 

их для публикации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

Знания: принципы организации 

информационных баз данных; основы 

законодательства Российской 

Федерации в области хранения и 

распространения персональных 

данных Умения: использовать 

современные инструменты и методы 

работы с формами, электронными 

таблицами, текстовыми документами 

для ввода информации в базах 

данных и ее обновления; 

использовать различные 

методы поиска, сортировки и 

обработки в информационных базах 

данных Практический опыт: ввода 

информации об объектах (товарах, 

услугах, персоналиях) в базу данных; 
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сверки сведений в базе данных с 

реальной ситуацией в организации и 

с текущими документами (прайс- 

листами, каталогами); формирования 

запросов для получения недостающей 

информации; защиты персональных 

данных, содержащихся в базах 

данных, согласно требованиям 

законодательства Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам, 

профессиональным модулям и практикам обеспечивает выпускнику достижение и 

формирование всех компетенций, установленных ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

специальности. 
 

 



1
0 

 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 255 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 183 

в том числе:  

лекционные занятия 77 

лабораторные работы 106 

  

Учебная практика " Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин" 

72 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов 
квалификационного экзамена  

12 

  

  

 
2.2. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.04.01 

«Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

 

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной  
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 60 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 60 

в том числе:  

лекционные занятия 34 

лабораторные работы 26 

курсовой проект  

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.3. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.04.02 

«Пакеты прикладных программ» 

 

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 111 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 111 



1
1 

 

в том числе:  

лекционные занятия 43 

лабораторные работы 68 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.4.  Тематический план и содержание профессионального модуля 

ПМ.04 «ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО» 

 

 

2.4.1. Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК.04.01  

«Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин» 

 

Семестр 2 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ 03), 

междисциплинарных 
курсов (МДК03.01) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК04.01 Выполнение 
работ по профессии 16199 
«Оператор электронно-

вычислительных и 
вычислительных машин» 

   

Тема 1.1. Охрана труда Содержание 2 
1
. 

Правила техники безопасности и гигиены при работе на ПК 2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
Практические занятия (не предусмотрено) - 

Тема 1. 2. Состав и 

классификация 

программного обеспечения 

Содержание 2 
1
. 

Классификация и виды ПО для обработки электронной 
документации. 

3 

2
. 

Обзор программных средств для создания и обработки 
электронных 
документов 

3 

Лабораторные работы 2  
1
. 

Знакомство с составом пакета Microsoft Office и общими 
приёмами 
работы в программах. 

2
. 

Microsoft Office OneNote. 

3
. 

Microsoft Office InfoPath  

Практические занятия (не предусмотрено) - 

Тема 1.3. 

Операционные системы и 

Содержание 4 
1
. 

Операционная система. Назначение и основные функции ОС 3 
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программы-утилиты 2
. 

Общие сведения об ОС семейства DOS. Файловая система DOS. 
Командная строка. Команды DOS Программы и команды DOS 
общесистемного назначения 

3 

3
. 

Операционная система Windows. Рабочий стол, объекты и 
свойства. 
Элементы управления Рабочего стола. 

3 

4
. 

Файловая структура: виды структур данных, каталоги, диски и 
папки 
Windows, имена папок, особенности «корневой» папки. 

Поиск информации в Windows 

3 

5
. 

Стандартные программы Windows 3 

6
. 

Назначение оболочки ОС. Общая характеристика пакета Total 
Commander 

3 

7
. 

Программы – утилиты 3 

8
. 

Программы сжатия информации. Основные понятия 3 

9
. 

Основные антивирусные программы 3 

Лабораторные работы 4  

 1
. 

Управление дисками и файлами средствами команд DOS   

2
. 

Общие приёмы работы в Norton Commander 

3
. 

Работа в ОС Windows 

4
. 

Знакомство со стандартными программами Windows 

5
. 

Основные приёмы работы в Total Commander 

6
. 

Служебные программы Windows: состав, назначение, средства 
проверки дисков, архивация и порядок восстановление данных 

7
. 

Программы сжатия информации, основные приемы работы с 
архивами 

8
. 

Программы восстановления данных 

9
. 

Поиск вирусов и лечение ПК 

Практические занятия (не предусмотрено) - 

Тема 1.4. 
Microsoft  

Word 2007 

Содержание 6 
1
. 

Текстовый процессор MS Word 2007. Основные термины и 
понятия 

3 

2
. 

Создание текстовых документов в Word 2007. Ввод и 
редактирование 
текста 

3 
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3
. 

Работа с документами в MS Word 2007. Форматирование. 
Шрифт. 
Абзац. 

3 

4
. 

Редактирование. Работа со стилями. Экспресс-стили. 3 

5
. 

Оформление страниц. Параметры страницы. Разрывы страницы 
и 
раздела. Фон страниц 

3 

6
. 

Редактирование, рецензирование документов 3 

7
. 

Работа со стилями и списками 3 

8
. 

Сложное форматирование документов 3 

9
. 

Таблицы Word 3 

1
0
. 

Графические объекты в Word 3 

Лабораторные работы 4  
1
. 

Создание, общее форматирование, сохранение документа MS 
Word. 

2
. 

Форматирование текстового документа. Работа с 
колонтитулами 

3
. 

Редактирование. 

4
. 

Работа со стилями. Экспресс-стили. 

5
. 

Работа с таблицами в Word 

6
. 

Работа с графикой в Word 

7
. 

Формулы в Word 

8
. 

Сложное форматирование документов 

Практические занятия (не предусмотрено) - 

  
Тема 1.5. Табличный 

процессор 

MS Excel 

Содержание 4 
1
. 

Электронные таблицы. Окно Excel 2007 и его элементы. 3 

2
. 

Создание новых электронных таблиц.  

3
. 

Ввод и редактирование данных. Типы данных. Действия с 
рабочими 
книгами. 

3 

4
. 

Формулы, Мастера функций 3 
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 5
. 

Форматирование данных  

6
. 

Условное форматирование 

7
. 

Построение диаграмм 

8
. 

Печать электронных таблиц.  

Лабораторные работы 4 
1
. 

Создание новых электронных таблиц 

2
. 

Ввод и использование формул и функций 

3
. 

Оформление и редактирование таблиц 

4
. 

Расчёт торгового бюджета за год с построением диаграммы 

5
. 

Использование возможностей сводных таблиц 

6
. 

Подбор параметров, организация обратного расчёта 

  
Практические занятия (не предусмотрено) - 

   2 

Тема 1.6. Программы 

для работы с 

мультимедийной 

информацией 

Содержание 2 
1
. 

MS PowerPoint 2007: Интерфейс программы, использование 
встроенных шаблонов. 

2
. 

Анимации в среде MS PowerPoint 

3
. 

Включение в слайды диаграмм, графиков, таблиц, звука и 
видеоклипов 

4
. 

Программы для обработки видеоинформации 

Лабораторные работы 4 
1
. 

Создание слайда, выбор фона, скрытие и удаление слайдов, 
изменение 
порядка слайдов 

2
. 

Настройка презентации и добавление элементов анимации: 
оформление слайдов 

3
. 

Вставка в слайд клипа, звука, объекта WordArt 

4
. 

Создание видеоролика 

Практические занятия (не предусмотрено) - 

   

Тема 1.7. Система Содержание 4 
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управления базами 

данных Microsoft Office 

Access. 

1
. 

Основы работы с базами данных. 

2
. 

Система управления базами данных Microsoft Office Access. 
Интерфейс программы. 

3
. 

Создание таблиц, связи между таблицами. 

4
. 

Типы данных свойства полей. 

5
. 

Формы для ввода данных. 

6 Запросы. Поиск информации. 
7 Отчеты в Microsoft Office Access. 
8 Макросы в Microsoft Office Access.  

Лабораторные работы 2 
1
. 

Создание простейшей базы данных (с помощью шаблонов и 

  конструктора таблиц).   
2
. 

Редактирование и модификация таблиц баз данных. 

3
. 

Создание многотабличной базы данных (таблиц и связей между 
ними) 

4
. 

Создание и редактирование формы. Сортировка данных 

5
. 

Создание подчинённых форм 

6
. 

Создание и корректировка запросов. 

7
. 

Организация поиска. Создание и применение фильтра 

8
. 

Формирование отчётов с помощью Мастера и Конструктора 

Практические занятия (не предусмотрено) - 

Тема 1.8. Программы для 

работы с компьютерной 

графикой 

Содержание 6 
1
. 

Виды компьютерной графики. Основные понятия 
компьютерной 
графики 

4 

2
. 

Изучение интерфейса программы Adobe Photoshop 4 

3
. 

Графический редактор Adobe Photoshop Выделение участков 
изображения с помощью различных инструментов Работа со 
слоями 

4 

4
. 

Векторный редактор CorelDraw интерфейс 4 

5
. 

Векторный редактор CorelDrаw основные приёмы работы  

6
. 

Каталогизатор изображений ACDSee Systems 4 
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Лабораторные работы 4  
1
. 

Основы работы в Adobe Photoshop, редактирование, ретушь, 
фильтры. 

2
. 

Обработка фотографий в программе в Adobe Photoshop. Работа 
со 
слоями. 

3
. 

Спецэффекты в Photoshop 

4
. 

Графический редактор CorelDrаw. Интерфейс. 

5
. 

Основы работы в редакторе CorelDrаw 

6
. 

Создание векторных объектов в редакторе CorelDrаw 

7
. 

Редактирование изображений в редакторе CorelDrаw 

8 Создание коллажей в программе ФотоДЕКОР 
9
. 

Цифровая обработка изображений при помощи ACDSee 

Практические занятия (не предусмотрено) - 

Тема 1.9.                 
Компьютерные сети 

Содержание 6 
1
. 

Классификация компьютерных сетей. Типы сетей: 
одноранговые, 
серверные, гибридные. Архитектура «клиент-сервер». Типы 

серверов: файловые, печати, приложений, сообщений, баз 

данных. 

3 

2
. 

Базовые сетевые топологии и комбинированные топологические 
решения. Достоинства и недостатки базовых сетевых 
топологий. 

3 

3
. 

Сетевые модели. Модель OSI  

4
. 

Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, Arc Net, Token-
Ring, 
FDDI. 

3 

5
. 

Технология Ethernet, её разновидности. 3 

6
. 

Физическая передающая среда локальной вычислительной сети. 3 

 7
. 

Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых 
адаптеров. 
Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых 
адаптеров. 

 3 

8
. 

Коммуникационное оборудование сетей: концентраторы, 
мосты, коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их 

назначение, 
основные функции и параметры. 

3 
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9 Адресация в сетях. 3 

1
0. 

Принципы создания сайтов.  

1
1 

Языки разметки гипертекста.  

Лабораторные работы 2  
1
. 

Монтаж кабельных сред технологий Ethernet. 

2
. 

Подключение и настройка сетевого адаптера/ модема 

3
. 

Адресация в IP-сетях. Подсети и маски. 

4
. 

Электронная почта. Работа с программой Outlook Express. 
Создание 
почтового ящика 

5
. 

Настройка свойств Web-браузера. Поиск информации в 
Интернет 

6
. 

Создание Web страницы при помощи редактора. 

7
. 

Создание Web страницы с помощью тегов языка HTML. 

 Практические занятия (не предусмотрено)  
Форма промежуточного 

контроля 
Дифференцированный зачет 
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2.4.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса  

                                                 МДК. 04.02 «Пакеты прикладных программ» 

 

Семестр 2 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы программирования на VBA в Microsoft Excel 2010 26  

Тема 1.1. 

Интегрированная среда 

разработки 

Содержание учебного материала 6 

1 
Введение. Цели и задачи дисциплины. Содержание. Календарные сроки изучения. Понятие 

языка программирования Visual Basic for Application (VBA). 

1 

2 Назначение VBA. Структура проекта. 1,2 

3 Среда редактора VBA.   

   

Тема 1.2. Сведения о 

макросах и создание 

пользовательских 

функций 

Содержание учебного материала 10 

1 Запуск макрорекордера и присваивание имени макросу. 1 

2 Использование панели инструментов и клавиатуры для запуска макроса. 1,2 

3 Изучение стандартных функций обработки строк. 2,3 

4 Изучение стандартных функций преобразования типов. 1,2 

5 Создание функции пользователя с использованием стандартных функций обработки строк.   

6 Разработка функции пользователя с использованием стандартных преобразования типов   

Практические занятия 16  

1 Ознакомление со способами запуска процедур. Использование макрорекордера. 

2 Ознакомление со способами запуска процедур. Использование макрорекордера. 

3 Создание пользовательских функций рабочего листа. 

4 Отладка пользовательских функций рабочего листа. 

5 Отладка пользовательских функций рабочего листа. 

6 Отладка пользовательских функций рабочего листа. 

  

Тема 1.3. Модель 

объектов приложения 

Содержание учебного материала: 6 

1 Модель объектов приложения Excel. Основные свойства, методы и события объектов. 1,2 
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EXCEL 2 Объект Application. Свойства объекта Application. 1,2 

3 Методы объекта Application. События объекта Application.  

   

Тема 1.4. 

Базовые объекты 

 

Содержание учебного материала: 12 

1 Семейство Workbooks. Методы объекта Workbook. 1 

2 
Закрытие рабочей книги с сохранением и и без сохранения изменений. Свойства объекта 

Workbook. 

1 

3 
Запрет закрытия рабочей книги. Обязательный пересчет данных в рабочей книге перед 

печатью. 

1 

4 Управление процессом создания нового листа. 1 

5 
Семейство Worksheets. Объект Worksheet. Свойства объекта Worksheet. Очистка диапазона 

с данными. 

1,2 

6 
Методы и события объекта Worksheet. Удаление рабочего листа без предупреждения 

пользователя. 

1 

7 Свойства объекта Range. Ввод и считывание значения из диапазона. Методы объекта Range. 1 

8 Получение ссылок и изменение размеров диапазона. 1 

9 
Ввод в диапазон массива значений. Ввод и считывания значения из диапазона.  Создание 

процедур печати. 

1 

Практические занятия: 26  

1 Создание диапазона. Ввод данных в диапазон. Увеличение строк и столбцов, 

переопределение диапазона. 

2 Ввод данных 

3 Создание базы данных. Работа с объектами рабочего листа. 

4 Создание базы данных. Разработка процедур для работы с объектами Рабочего листа. 

5 Создание базы данных. Отладка процедур для работы с объектами Рабочего листа. 

6 Использование объектов пользовательского интерфейса при работе с базой данных. 

Создание приложения. 

7 Использование объектов пользовательского интерфейса при работе с базой данных. 

Создание приложения. 

8 Использование объектов пользовательского интерфейса при работе с базой данных. 

Отладка приложения. 

9 Разработка процедуры печати простого отчета. 

10 Разработка процедуры печати сложного отчета. 

11 Отладка процедуры печати. 

12 Отладка приложения. 
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Тема 1.5. Формы и 

элементы управления 

Содержание учебного материала 19  

1 Семейство формы. Свойства формы. Методы и события формы. 1,2 

2 Элемент управления надпись Label, поле TextBox. Свойства, методы и события элементов 

управления. 

1,2 

3 Элемент управления кнопка CommandButton и переключатель OptionButton. Свойства, 

методы и события элементов управления. 

1,2 

4 Элемент управления флажок CheckBox. Свойства, методы и события элемента управления. 1,2 

5 Элемент управления список ListBox.Свойства, методы и события элемента управления. 1,2 

6 Элемент управления поле со списком ComboBox. Свойства, методы и события элемента 

управления. 

1,2 

7 Заполнение списка из диапазона. Выбор нескольких элементов из списка. Добавление и 

удаление данных в поле со списком. 

1,2 

8 Добавление дополнительных элементов управления. 1,2 

9 Создание меню, контекстного меню. 1,2 

10 Создание панели инструментов. 1,2 

11 Отладка приложения. 1,2 

12 Тестирование приложения. 1,2 

13 Проверка результатов тестирования. 1,2 

14 Проверка работоспособности тестирования. 1,2 

Практические занятия: 26  

1 Добавление формы в проект и размещение элементов управления на форме.  

2 Заполнение табличной базы данных.  

3 Разработка процедур для просмотра, добавления, редактирования и сохранения записей в 

базу данных. 

 

4 Разработка процедур для навигации по записям в базе данных.  

5 Разработка процедур для работы с элементами управления.  

6 Разработка процедур для работы с элементами управления.  

7 Отладка процедур для работы с элементами управления.  

8 Разработка приложения при работе с базой данных.  

9 Отладка приложения при работе с базой данных.  

10 Разработка процедур печати.  

11 Отладка процедур печати.  

   

 Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет   
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Всего часов 111 
 

 

 

 
 

ПП.04.01 Учебная практика «Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно- вычислительных и 

вычислительных машин» 

Семестр 2 

Цель, задачи и содержание производственной практики приведены в программе производственной практики УП.04.01. 

 

 

Семестр 2 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Промежуточная аттестация Квалифи-

кационный 

экзамен 

 

Всего: 12 часов  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронно-телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); Mozilla 

Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Adobe Acrobat Reader (или Foxit PDF 

Reader); Интерпретатор Python; IDE PyCharm, Anaconda. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Учебная практика проходит в кафедральных аудиториях и лабораториях. 

Производственная практика реализуется в профильных организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области. Оборудование рабочих мест 

проведения практики обеспечивается предприятиями и соответствует содержанию будущей 

профессиональной деятельности. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература 

 
1. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 192 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14130-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/51340 

2. Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 171 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12461-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512912 
3. Казарин, О. В.  Основы информационной безопасности: надежность и безопасность 

программного обеспечения. Учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518005 

4. Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное пособие 

для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515435 

5. Нестеров, С. А.  Базы данных: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. А. Нестеров. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518507 

6. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное пособие 

https://urait.ru/bcode/513400
https://urait.ru/bcode/512912
https://urait.ru/bcode/518005
https://urait.ru/bcode/515435
https://urait.ru/bcode/518507


24  

для среднего профессионального образования / Д. Ю. Федоров. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 214 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15731-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510042 

7. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05780-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515206  
 

Дополнительная литература 

 

8. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9043-

0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513300 

9. Советов, Б. Я.  Базы данных: учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, 

В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 420 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07217-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510752 

10. Нестеров, С. А.  Базы данных: учебник и практикум для вузов / С. А. Нестеров. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00874-

6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511650 

11. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14130-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513400 

 

Интернет-ресурсы 

12. elib.pnzgu.ru›files/eb/parUjgeCApSe.pdf 

13. infourok.ru 

14. elar.urfu.ru›bitstream/10995/30869…978…7996-1325…

https://urait.ru/bcode/510042
https://urait.ru/bcode/515206
https://urait.ru/bcode/513300
https://urait.ru/bcode/510752
https://urait.ru/bcode/511650
https://urait.ru/bcode/513400
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/parUjgeCApSe.pdf
https://infourok.ru/kurs-lekcij-po-mdk-06-04-intellektualnye-sistemy-i-tehnologii-pm-06-soprovozhdenie-informacionnyh-sistem-dlya-specialnosti-09-02-4569606.html
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30869/1/978-5-7996-1325-9.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, а также при прохождении 

студентами учебной и производственной практики, сдаче экзаменов, зачетов с оценкой, 

экзамена по модулю. 

 

 

 

Результаты 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 
- технические средства сбора, обработки и хранения текстовой 

информации; стандарты распространенных форматов текстовых и 

табличных данных; правила форматирования электронных 

документов (ДПК 01); 
- основные характеристики, принципы работы и возможности 

различных типов сканеров; основы  компьютерной графики, 

методы представления и обработки графической информации в 

компьютере; характеристики и распространенные форматы 

графических файлов;  

- требования к характеристикам изображений при 

размещении на веб- сайтах; законодательство Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности, правила 

использования информационных материалов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (ДПК 02); 

- принципы организации информационных баз данных; основы 

законодательства Российской Федерации в области хранения и 

распространения персональных данных (ДПК 03). 

 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной практике. 
 

Дифференцированный 
зачет, Квалификационный 
экзамен  

Уметь: 

- использовать компьютерную технику и устройства для 

получения цифровых данных, вводить и обрабатывать данные в 

текстовом редакторе, работать с документами, стилями, таблицами, 

списками, заголовками и другими элементами форматирования 

(ДПК 01); 

- работать с оборудованием для оцифровывания изображений: 

сканером, многофункциональным устройством, фотокамерой; 

работать со специализированным программным обеспечением, 

настраивать параметры сканирования; работать в графических 

редакторах и обрабатывать растровые и векторные изображения: 

масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, 

компоновать изображения (ДПК 02); 

- использовать современные инструменты и методы работы с 

формами, электронными таблицами, текстовыми документами для 

ввода информации в базах данных и ее обновления; использовать 

различные методы поиска, сортировки и обработки в 

информационных базах данных (ДПК 03). 

 

 

 

 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной практике. 
Дифференцированный 
зачет, Квалификационный 
экзамен 
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Иметь практический опыт: 

- набора и редактирования текста; сканирования и 

распознавания текста, разметки и форматирования 

документов; 

сохранения, копирования и резервирования документов; 

преобразования и перекомпоновки данных, связанные с 

изменениями структуры документов, форм и требований к 

оформлению; сохранения документов в различных 

компьютерных форматах (ДПК 01); 

- настройки   оборудования и программного 

обеспечения для сканирования; подготовки материалов 

для сканирования; определения параметров 

сканирования; сканирования документов, сохранение, 

перемещение и резервное копирование файлов с 

изображениями; обработки изображений 

(масштабирование, кадрирование, изменение 

разрешения и палитры); сохранения изображений в 

различных форматах и оптимизация их для публикации 

в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ДПК 02); 

- ввода информации об объектах (товарах, услугах, 

персоналиях) в базу данных; сверки сведений в базе данных с 

реальной ситуацией в организации и с текущими документами 

(прайс- листами, каталогами); формирования запросов для 

получения недостающей информации; защиты персональных 

данных, содержащихся в базах данных, согласно требованиям 

законодательства Российской Федерации (ДПК 03). 
 

 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной практике. 

Дифференцированный 

зачет, Квалификационный 

экзамен 
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