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Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

(ИСПП-1) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: ПРОГРАММИСТ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки  

специалистов среднего звена в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

и основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденной 

приказом № 117 от 29.08.2017 г., квалификация:  Программист, форма обучения – очная, 

нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 мес., профиль: 

технический. 

 

Аннотации размещены согласно циклам по учебному плану по специальности 

09.02.04 Информационные системы и программирование 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл 

  Общие базовые учебные дисциплины 

ОУД. 01 Русский язык 

ОУД. 01 Литература 

ОУД. 02 Иностранный язык 

ОУД. 04 История 

ОУД. 05 Физическая культура 

ОУД. 06 ОБЖ 

  Общие профильные учебные дисциплины 

ОУД. 03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

  По выбору из обязательных предметных областей базовые учебные дисциплины 

ОУД.09 Химия 

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.15 Биология 

ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

  По выбору из обязательных предметных областей профильные учебные 

дисциплины 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.08 Физика 

ДУД.00 Дополнительные учебные дисциплины 

ДУД.01 Астрономия 

  Общий объем часов на освоение ПССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ. 01. Основы философии 

ОГСЭ.О2 История 

ОГСЭ.О3 Психология общения 

ОГСЭ.О4 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
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ОГСЭ.О5 Физическая культура 

ОГСЭ.О6 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01. Элементы высшей математики 

ЕН.О2. Дискретная математика с элементами математической логики 

ЕН.О3. Теория вероятностей и математическая статистика 

    

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Операционные системы и среды 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

ОП.03 Информационные технологии 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническо документирование 

ОП.10 Численные методы 

ОП.11 Компьютерные сети 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

ОП.13 Бухгалтерский учет 

ОП.14 Эффективное поведение на рынке труда  

ОП.15 Основы самостоятельной и исследовательской работы 

ОП.16 Программирование 1С 

ОП.17 Веб - программирование 

ПЦ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

МДК 01.01 Разработка программных модулей 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей  

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 

МДК.01.04 Системное программирование  

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения 

МДК.02.02 Инструментальные средства  разработка программного обеспечения 

МДК.02.03 Математическое моделирование 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика  

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 

МДК.04.02 Обеспечение качества  функционирования компьютерных систем 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика  

ПМ.11 Разработка, администрирование  и защита баз данных 

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных 

УП.11 Учебная практика 

ПП.11 Производственная практика  

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Учебная дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык разработана 

на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
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общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Дата регистрации в 

реестре: 20/06/2016 ООЦ-1-160620, http://reestrspo.ru/sites/default/files/ppoc/ppooc-181.pdf. 

При получении специальностей технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей обучающиеся учреждений СПО изучают Русский язык как базовый 

учебный предмет в объеме 78 аудиторных часов, из них – 70 практические занятия, 8 – 

теоретические.   

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-вития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

http://reestrspo.ru/sites/default/files/ppoc/ppooc-181.pdf
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− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного вос-приятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении русского языка. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Организация образовательного процесса включает написание рефератов (докладов), 

выполнение индивидуальных  проектов. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего  Теорет

ически

е 

заняти

я 

В т.ч. 

Практи

ческие 

заняти

я  

Введение. Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры Русский язык в 

современном мире. Входной срез 

2 2 2   

Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 14 14 2 12  

Тема 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 8 8 2 6  

Тема 3. Лексикология и фразеология  10 10 - 10  

Тема 4. Морфемика, словообразование, орфография. 10 10 - 10  

Тема 5. Морфология и орфография 14 14 - 14  

Тема 6. Синтаксис и пунктуация 20 20 2 18  

ИТОГО: 78 78 8 70  

 

Учебная дисциплина 

ЛИТЕРАТУРА 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература » разработана на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

Дата регистрации в реестре: 20/06/2016 ООЦ-1-160620, 

http://reestrspo.ru/sites/default/files/ppoc/ppooc-181.pdf 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть следующими 

умениями и знаниями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий,  интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
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−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего  Теорет

ически

е 

заняти

я 

В т.ч. 

Практи

ческие 

заняти

я  

Введение. Историко-культурный процесс и 

периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие 
русской и западноевропейской литературы. 

Самобытность русской литературы (с обобщением 

ранее изученного материала). Значение литературы при 

освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

 1  1  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Тема 1. Развитие русской литературы и культуры в 

первой половине XIX века 
 8 4 4  

Тема 2. Особенности развития русской литературы во 

второй половине XIX века 
 45 22 23  

Тема 3. Поэзия второй половины XIX века  7 4 3  

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Тема 4. Особенности развития литературы и других 

видов искусства в начале XX века. 
 9 5 4  

Тема 5. Особенности развития литературы 1920-х годов  6 3 3  

Тема 6. Особенности развития литературы 1930 — 

начала 1940-х годов 
 14 7 7  

Тема 7. Особенности развития литературы периода 

Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

 3 1 2  

Тема 8.  Особенности развития литературы 1950—1980-
х годов 

 14 7 7  

Тема 9.  Русское литературное зарубежье 1920—1990-х 

годов (три волны эмиграции).  
 2 1 1  

Тема10. Особенности развития литературы конца 

1980—2000-х годов 
 8 5 3  

ИТОГО:  117 59 58  

 

Учебная дисциплина 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Английский язык» от  20/06/2016 ООЦ-3-160620, 

http://reestrspo.ru/sites/default/files/ppoc/ppooc-209.pdfс учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального 



7 
 

образования. Рабочая программа предназначена для реализации  ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования по специальности ФГОС СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Общеобразовательная дисциплина «Иностранный язык» в соответствии с учебным планом 

изучается в разделе общих базовых учебных дисциплин, служит основой для освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» на последующих курсах и 

профессионального модуля при формировании профессиональных компетенций. 

Изучение иностранного языка по данной программе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учётом приобретённого словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:  

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;  

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными основами 

литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);  

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения при 

изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на 2 

раздела: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленный, предназначенный для 

освоения специальности СПО. 

Изучение содержания основного раздела предполагает формирование у обучающихся 

совокупности практических умений, таких как: заполнить анкету/заявление с указанием своих 

данных, заполнить анкету/заявление о выдаче документа, написать энциклопедическую или 

справочную статью о родном городе по предложенному шаблону, составить резюме. 

Освоение профессионально ориентированного содержания нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее 

часто используются в деловой и профессиональной речи. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением технических 

и аудиовизуальных средств обучения, а также с обеспечением условий обучения, близких к 

условиям реального общения. Кроме того, занятия организованы с использованием аутентичного 

языкового материала с высокой коммуникативной, познавательной и культурной  ценностью. 

Использование современных образовательных технологий, таких как ИКТ, метод проектов, 

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре и др., способствует более 

эффективному восприятию учебного материала.  
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Организация образовательного процесса включает выполнение индивидуальных  проектов, 

разнообразие форм учебных занятий для привлечения обучающихся в ролевые игры, тренинги, 

экскурсии и др., требующих от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: 

исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Тематический план 
Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

I семестр 

Раздел 1 Основное содержание 89 89  89  

Введение 1 1  1  

Тема 1.1 Приветствие, прощание, 

представление себя и других 

людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

2 2  2  

Тема 1.2Описание человека 

(внешность, национальность, 

образование, личные качества, 

род занятий, должность, место 

работы и др.) 

2 2  2  

Тема 1.3 Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности 

7 7  7  

Тема 1.4 Описание жилища и 

учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование) 

7 7  7  

Тема 1.5 Распорядок дня 

студента 

7 7  7  

Тема 1.6 Хобби, досуг 7 7  7  

Тема 1.7 Описание 

местоположения объекта (адрес, 

как найти) 

7 7  7  

Тема 1.8 Магазины, товары, 
совершение покупок 

7 7  7  

Тема 1.9 Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

7 4  4  

II семестр 

Тема 1.9 Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

 3  3  

Тема 1.10 Экскурсии и 

путешествия 

7 7  7  

Тема 1.11 Россия, её 

национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство 

7 7  7  

Тема 1.12 Англоговорящие 

страны, географическое 

положение, климат, флора и 
фауна, национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, 

достопримечательности, 

традиции 

7 7  7  

Тема 1.13 Научно-технический 

прогресс 

7 7  7  

Тема 1.14 Человек и природа, 

экологические проблемы 

7 7  7  

Раздел 2 Профессионально-

направленное содержание 

28 28  28  

Тема 2.1 Достижения и 7 7  7  
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инновации в области науки и 

техники 

Тема 2.2 Машины и механизмы. 

Промышленное оборудование 

7 7  7  

Тема 2.3 Современные 

компьютерные технологии в 

промышленности 

7 7  7  

Тема 2.4 Отраслевые выставки 7 7  7  

Всего 117 117  117  

 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Биология» с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального образования, 

рекомендована Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  (протокол № 3 от 21 июля 2015).  

Рабочая программа предназначена для реализации  ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовности к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных  и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых  и этнических норм, 

норм информационной безопасности; 
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- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющего стратегию, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной  и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической теме. 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество 

аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Теоретические 

занятия 

Введение 2 2  

Тема 1.   Древнейшая стадия истории человечества 2 2 1 

Тема 2.  Цивилизации Древнего мира 5 5 1 

Тема 3.  Цивилизации Запада и Востока в Средние века 9 9 6 

Тема 4.  От Древней Руси к Российскому государству 10 10 8 

Тема 5. Россия в конце XVI-XVII в.: от великого 

княжества к царству 
6 6 3 

Тема 6.  Страны Запада и Востока в XVI-XVIIIвв. 9 9 6 

Тема 7.  Россия в конце XVII-XVIIIв.: от царства к 

империи 
8 8 4 

Тема 8.  Становление индустриальной цивилизации 4 4 2 

Тема 9.  Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока 
2 2 1 

Тема 10. Российская империя в ХIХ веке 12 12 6 

Тема11.   От Новой истории к Новейшей 9 9 6 

Тема 12. Между мировыми войнами 10 10 5 

Тема 13.  Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война 
8 8 1 

Тема14. Мир во второй половине XX-начале XXIв. 7 7 4 

Тема15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 

гг. 
8 8 4 

Тема 16. Российская Федерация  на рубеже ХХ–—XXI 

веков 
6 6 1 

Итого 117 117 59 

 

Учебная дисциплина 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07. 

Информационные системы и программирование. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здоровья,  

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Тематический план  

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

 

Максим

альная 

учебная  

нагрузк

Количество аудиторных часов 

всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
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а 

 1-курс 117 117 15 102 

 1-семестр 51 51 7 44 

1. Введение. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

2 

2 2  

2. Лёгкая атлетика. Кроссовая подготовка 16 16  16 

3.    Основы здорового  образа  жизни. 

Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

2 2 2 - 

4 Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Особенности 

самостоятельных занятий физической 

культурой для (ю), (д) 

2 2 2  

5. Баскетбол 14 14 - 14 

6. Основы методики самостоятельных 
занятий 

физическими упражнениями и спортом 

1 1 1 - 

7. Волейбол 14 14 - 14 

 2-семестр 66 66 8 58 

8. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и критерии оценки 

2 2 2 - 

9. Профессионально важные 

двигательные физические качества. 

Средства и методы их 

совершенствования. 

2 2 2  

10 Лыжная подготовка 14 14 - 14 

11. Психофизиологические основы 

учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности.  

2 2 2 - 

12. Гимнастика 12 12 - 12 

13. Физическая культура в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

2 2 2  

14. Атлетическая гимнастика 14 14 - 14 

15. Лёгкая атлетика 18 18 - 18 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана на основе примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной 

федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования (ФГАУ «ФИРО»), для разработки программы учебной дисциплины по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование Основание: Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. Регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

Содержание рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено  

на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,  общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные  интересы - совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения  к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся (обучающихся). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 
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личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних  и внутренних 

угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

        метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать  

 необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 
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 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз- 

 личные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:  

 законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения  службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

Курс рассчитан на 70 час максимальной нагрузки, в том числе 70 часов – аудиторных 

занятий; 60 часов – лекционные занятия, 10 часов – лабораторные работы. Для данной 

дисциплины вариативная часть не предусмотрена. 

Тематический план(очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во 

взаимодействии с преподавателем 

Всего Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

работы 

Введение 2 2 2  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья 

16 16 14 2 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 2 2 2  

Тема 1.2. Факторы, способствующие укреплению 

здоровья. 

2 2 2  

Тема 1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды 

на здоровье человека. 

2 2 2  

Тема 1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, 

курение, употребление наркотиков) и их профилактика. 

2 2 2  

Тема 1.5.Правила и безопасность дорожного движения. 4 4 2 2 

Тема 1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая 

часть здоровья человека и общества.   

2 2 2  

Тема 1.7 Правовые основы взаимоотношения полов. 2 2 2  
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Раздел 2. Государственная система обеспечения 

безопасности населения 

16 16 14 2 

Тема 2.1 Общие понятия и классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

2 2 2  

Тема 2.2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

2 2 2  

Тема 2.3 Гражданская оборона. Современные средства 

поражения и их поражающие факторы. 

2 2 2  

Тема 2.4 Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

2 2 2  

Тема 2.5Аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

2 2 2  

Тема 2.6.Обучение населения защите от чрезвычайных 

ситуаций. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. 

2 2 2  

Тема 2.7.Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. 

4 4 2 2 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская 

обязанность 

18 18 14 4 

Тема 3.1История создания Вооруженных Сил России. 

Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

2 2 2  

Тема 3.2 Воинская обязанность. 2 2 2  

Тема 3.3Призыв на военную службу. Прохождение 

военной службы по контракту. 

2 2 2  

Тема 3.4 Качества личности военнослужащего как 

защитника Отечества 

4 4 2 2 

Тема 3.5Воинская дисциплина и ответственность 2 2 2  

Тема 3.6Боевые традиции Вооруженных Сил России. 2 2 2  

Тема 3.7 Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

4 4 2 2 

Раздел 4 Основы медицинских знаний 16 16 14 2 

Тема 4.1 Понятие первой помощи 2 2 2  

Тема 4.2 Понятие и виды травм. Первая помощь при 
синдроме длительного сдавливания. 

2 2 2  

Тема 4.3 Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при ожогах. 

2 2 2  

Тема 4.4. Первая помощь при воздействии низких 

температур. 

2 2 2  

Тема 4.5. Первая помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути. Первая помощь при 

отравлениях 

2 2 2  

Тема 4.6 Первая помощь при отсутствии сознания. 

Основные инфекционные болезни 

4 4 2 2 

Тема 4.7. Здоровье родителей и здоровье будущего 

ребенка. 

2 2 2  

Дифференцированный зачет 2 2 2  

 70 70 60 10 

 

Учебная дисциплина 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия», одобренной Научно-методическим советом  Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для реализации основной профессиональной 
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образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

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

Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» направлено на достижение следующих целей:  

-  для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики 

обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики;  

- для развития мышления, использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

личностных:  

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

-

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- -исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- -познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  
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-

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

- ятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира;  

предметных:  

-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира;  

- сформированность представлений о математикеческих понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать  

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Норма времени на выполнение домашних работ регламентируется «Положением о 

выполнении домашних работ по общеобразовательному циклу» приказ № 20 от  03.02.2017 г. 

Тематический план учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

учебная нагрузка на 

студентов 

Количес

тво 

аудитор

ных 

часов 

В том 

числе 

практич

еских 

Введение 2 2  

Раздел 1 Алгебра 38 38 22 

Тема 1.1 Развитие понятия числа 10 10 6 

Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы 28 28 16 

Раздел 2 Основы тригонометрии 31 31 10 

Раздел 3 Функции и графики 18 18 8 

Раздел 4 Уравнения и неравенства 20 20 10 

Раздел 5  Начала математического анализа 24 24 12 

Раздел 6 Интеграл и его применение 15 15 6 

Раздел 7 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 24 24 12 

Тема 7.1 Комбинаторика 
 

12 12 6 

Тема 7.2 Элементы теории вероятностей и математической  

статистики 

12 12 6 

Раздел 8 Геометрия 62 62 37 

Тема 8.1 Прямые и плоскости, в пространстве 20 20 10 

Тема 8.2  Многогранники и круглые тела 26 26 19 
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Тема 8.3 Координаты и векторы 16 16 8 

Итого 234 234 117 

 

Учебная дисциплина 

ХИМИЯ 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Химия» с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования и профиля профессионального образования, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в  программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г). 

Рабочая программа предназначена для реализации  ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. Программа составлена для реализации 

требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а  также для 

расширения эрудиции студентов и изучения все аспектов общей химии, химического 

эксперимента, приемов грамотного, безопасного использования химических веществ и 

материалов, применяемых в быту, в сельском хозяйстве и на производстве.  

Учебная дисциплина «Химия» изучается в разделе общеобразовательных дисциплин, 

основными целями которой являются: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания  и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением технических 

и аудиовизуальных средств обучения.  

Круг основных проблем курса. В процессе изучения химии у обучающихся развиваются 

познавательные интересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном 

приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, 

воспитывается бережное отношение к природе, понимание здорового образа жизни, 

необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать различные 

формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 

2. системный контроль за работой; 

3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, наиболее трудно 

усваиваемых студентами; 

4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, завершаемым в 

лекционном курсе. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и учебно-

воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право творческой 

организации материала: перестановки отдельных тем. 
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Курс предмета «Химия» рассчитан на 78 часа аудиторных занятий. Из низ 22 часа выделено 

для лабораторных и практических работ. Вариативная часть по данной дисциплине не 

предусмотрена. 

Цель: освоение теоретических знаний в области химии и химическом эксперименте; 

приобретение умений применять эти знания в профессиональной деятельности; формирование 

необходимых компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать  значимость химического знания для каждого человека;  

- объяснять  объекты  и  процессы  окружающей  действительности: природной,  

социальной,  культурной,  технической  среды,  –  используя  для этого химические знания;  

- использовать  различные источники для получения химической информации,  оценить её 

достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;  

  - давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям;  

- владеть правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности; уверенно 

пользоваться химической терминологией и символикой;  

- основные методы научного познания, используемые в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

-правила безопасного использования веществ и материалов в быту, на производстве и в 

сельском хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование  разделов и тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка  

студентов 

Количество аудиторных часов 

всего 

из них 

теоретическ

ие 

лабораторные  

и 

практические 

занятия 

Введение 1 1 1  

1 Общая и неорганическая химия 45 45 29 16 

1.1  Основные понятия и законы 5 5 5  

1.2  Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева 

и строение атома 

6 6 4 2 

1.3 Строение вещества 8 8 6 2 

1.4 Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация 
5 5 3 2 

1.5  Классификация неорганических соединений 
и их свойства 

8 8 4 4 

1.6  Химические реакции 6 6 4 2 

1.7 Металлы и неметаллы 7 7 3 4 

2 Органическая химия 32 32 26 6 

2.1 Основные понятия органической химии и 

теория строения органических соединений 
5 5 5  

2.2  Углеводороды и их природные источники 9 9 7 2 

2.3 Кислородсодержащие органические 

соединения 
9 9 7 2 

2.4. Азотсодержащие  органические соединения. 

Полимеры 
9 9 7 2 

 

Итого 
78 78 56 22 

 

Учебная дисциплина 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  для специальностей среднего профессионального 

образования, рекомендованной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО», протокол №2 от 26 февраля 2015 г. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких, как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных аспектах 

жизни, о развитии человека и общества, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознания» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностные  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок. 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 
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метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами- умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Теоритическая 

работа  

обучающихся 

Практическая 

работа  

обучающихся 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Введение     

Раздел 1 Человек и общество 10 8 2  

Раздел 2 Духовная культура 
человека и общества. 

14 10 4  

Раздел 3 Экономика 26 24 2  

Раздел 4 Социальные отношения 16 14 2  

Раздел  5  Политика 12 10 2  

Раздел 6  Право 28 22 6  

Зачетное занятие 2 2 -  
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Итого: 108 90 18  

 

Учебная дисциплина 

БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Биология» с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального образования, 

рекомендована Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  (протокол № 3 от 21 июля 2015).  

Рабочая программа предназначена для реализации  ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование.   

Цель: содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой по рациональному 

природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей, приобретение умений 

применять эти знания в профессиональной деятельности; формирование необходимых 

компетенций.        

В результате освоения дисциплины должен знать:  

- фундаментальные знания о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема);  

- историю развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке; роль биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методы научного познания. 

 Обучающийся должен уметь: 

- логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации. 

Рабочая программа ориентирована на достижение  следующих  целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 
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среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению 

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению 

правил поведения в природе. 

Тематический план 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час) 

Количество аудиторных часов 

всего 

из них 

теоретическ

ие 

 практические 

занятия 

Введение 1 1 1  

1. Учение о клетке 5 5 3 2 

Тема 1.1 Клетка – основная структурно-

функциональная единица всех живых 

организмов 

3 3 1 2 

Тема 1.2 Строение и функции хромосом 2 2 2 - 

2. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов 
4 4 4  

Тема 2.1 Организм - единое целое 2 2 2 - 

Тема 2.2 Индивидуальное развитие 

организма 
2 2 2 - 

3. Основы генетики и селекции 8 8 4 4 

Тема 3.1 Генетика –  наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости организмов 

6 6 2 4 

Тема 3.2 Основы селекции 2 2 2 - 

4. Происхождение  и    развитие 

 жизни  на  Земле.   

Эволюционное учение 

8 8 6 2 

5. Происхождение человека 3 3 3  

6. Основы экологии 5 5 3 2 

7.Бионика 2 2 2  

Итого 36 36 26 10 

Учебная дисциплина 

ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» разработана на основе примерной 

программы учебной дисциплины, рекомендованной федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»), для разработки 

программы учебной дисциплины по специальности 09.02.07  Информационные системы и 

программирование. 

Основание: Протокол заседания Президиума Экспертного совета по профессиональному 

образованию при ФГАУ «ФИРО», заключение экспертного совета № 3 от «21» июля 2015 г. 

Учебная дисциплина «География» базируется на знаниях полученных студентами при 

изучении географии в общеобразовательной школе и является фундаментом для последующей 

профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «География» изучается в разделе общеобразовательных дисциплин, 

основными задачами которой являются: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на  

всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в 

целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к  

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разно- 

образных географических методов, знаний и умений, а также географической  

информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и Интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

̶ сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

̶ сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

̶ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

̶ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

̶ приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

̶ сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

̶ умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

̶ критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

̶ креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 
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 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

̶ владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

̶ владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

̶ сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

̶ владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

̶ владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

̶ владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

̶ владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

̶ сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

В процессе изучения географии важно формировать  информационную компетентность 

обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо акцентировать 

внимание обучающихся на поиске информации в средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и 

специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Практико-ориентированные задания, выполнение творческих заданий и подготовка реферата 

является неотъемлемой частью учебного процесса.  

Тематический план  

Наименование разделов и тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 
Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся 

 (час.) 

всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Введение. 

1. Источники географической 

информации 

1 1 0,5 0,5 0,5 

2. Политическое устройство мира 2 2 1 1 1 

3. География мировых природных 

ресурсов 
2 2 1 1 1 

4. География населения мира 3 3 2 1 1,5 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности развития 

мирового хозяйства 
1 1 1 - 0,5 

География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства 
2 2 2 - 1 

География отраслей вторичной сферы 

мирового хозяйства 
4 4 4 - 2 

География отраслей третичной сферы 

мирового хозяйства 
2 2 1 1 1 

6. Регионы мира 

География населения и хозяйства 

Зарубежной Европы 
3 3 3 - 1,5 

География населения и хозяйства 

Зарубежной Азии 
4 4 4 - 2 
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География населения и хозяйства Африки 2 2 2 - 1 

География населения и хозяйства Северной 

Америки 
2 2 2 - 1 

География населения и хозяйства Латинской 

Америки 
3 3 3 - 1,5 

География населения и хозяйства Австралии 

и Океании 
1 1 0,5 0,5 0,5 

7. Россия в современном мире 2 2 1 1 1 

8. Географические аспекты современных 

глобальных  

проблем человечества 

2 2 1 1 1 

Итого: 36 36 28 8 18 

 

Учебная дисциплина 

ЭКОЛОГИЯ 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Экология» с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального образования, 

рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 

г). 

Рабочая программа предназначена для реализации  ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  Программа составлена 

для реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а 

также для расширения эрудиции студентов и изучения все аспектов взаимоотношений живых 

организмов и среды, в которой они обитают, а также последствий взаимодействия систем 

«общество» и «природа», условий недопущения либо нейтрализации этих последствий.  

Учебная дисциплина «Экология» изучается в разделе общеобразовательных дисциплин, 

основными задачами которой являются: 

 приобретение знаний по достижениям в области экологии; экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания; 

 умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 

правил поведения в природе; 

 формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой по 

проблематике курса.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением технических 

и аудиовизуальных средств обучения.  

Цель: приобретение знаний по достижениям в области экологии; экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 

приобретение умений применять эти знания в профессиональной деятельности; формирование 

необходимых компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние экологических 

систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 
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природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

- проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники информации; 

- управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 

области экологии; 

- применять  основные методы познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; 

- использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной 

дисциплины, ее роли в формировании картины мира;  методы научного познания; 

- экологические системы и особенности их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки;  

-  объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

- представления об экологической культуре как условие достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе «человек-

общество-природа». 

Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час) 

Количество аудиторных часов 

всего 

из них 

лекционные 

занятия 

 практические 

занятия 

Введение  2 2 2 - 

Тема 1.Экология  как научная  

дисциплина 
6 6 4 2 

Тема 2. Среда  обитания  

человека  и  экологическая  

безопасность  

12 12 10 2 

Тема 3. Концепция  устойчивого 

развития 
8 8 6 2 

Тема 4. Охрана природы 8 8 6 2 

Итого 36 36 28 8 

 
Учебная дисциплина 

ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика», рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт развития образования»  в 

качестве примерной программы для реализации  ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (протокол №3 от 21.07.2015). 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 

при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Содержание  программы представлено разделами:  

 информационная деятельность человека; 

 информация и информационные процессы; 

 средства информационно-коммуникационных технологий; 

 технологии создания и преобразования информационных объектов; 

 телекоммуникационные технологии. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые для 

изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

Выполнение лабораторных работ обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), 

пользоваться  комплексными способами представления и обработки информации, а также  изучить  

возможности использования ИКТ для профессионального роста.  

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен:  

  Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
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информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

 метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных  и  организационных  задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

Тематический план (очное отделение) 

Наименование разделов и тем 

 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

Количество аудиторных часов 

очное обучение 

всего 
Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие занятия 
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(час.) 

Введение  1 1  

Раздел 1 Информационная деятельность человека  7 3 4 

Раздел 2 Информация и информационные процессы  26 8 18 

Раздел 3 Средства ИКТ  20 6 14 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 
 22 8 14 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии  24 10 14 

Всего  100 100 36 64 

 

 

Учебная дисциплина 

ФИЗИКА 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Физика» с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования и профиля профессионального образования, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в  программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г). 

Рабочая программа предназначена для реализации  ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. Программа составлена для реализации 

требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также для 

формирования у будущих специалистов системы  базовых  понятий  физики    и представлений о 

современной физической картине мира,  выработке умений применять физические знания, как в 

профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач.  

Учебная дисциплина «Физика» изучается в разделе общеобразовательных учебных 

дисциплин, основными задачами которой являются: 

– понимание многочисленных явлений и процессов окружающего  мира  (в    

естественнонаучных  областях,  в  социологии, экономике,  языке,  литературе  и  др.); 

– формирование  многих  видов деятельности,  которые  имеют  метапредметный  

характер.  К  ним  в  первую очередь  относятся  моделирование  объектов  и  процессов,  

применение основных  методов  познания,  системно-информационный  анализ, формулирование  

гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,  обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, управление  объектами  и  процессами.  Именно  эта  

дисциплина  позволяет познакомить студентов с научными методами познания, научить их 

отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента; 

– изучение  положений, развиваемых физикой, которые рассматриваются как основа 

создания  и  использования  информационных  и  коммуникационных технологий  (ИКТ)  -  одного  

из  наиболее  значимых  технологических достижений современной цивилизации.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-бранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физиче-ских 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, ис-пользуя для 

этого доступные источники информации; 
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− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-нию общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-оценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, опи-сания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематиза-ции, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-лизации; 

− умение использовать различные источники для получения физической ин-формации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, ве-сти дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляе-мой информации; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселен-ной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии 

и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физи-ке: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической ин-формации, 

получаемой из разных источников. 

 

В процессе изучения физики важно формировать  информационную компетентность 

обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо акцентировать 

внимание обучающихся на поиске информации в средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и 

специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Тематический план  

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов 

всего Теоретическ

ие занятия 

Практически

е занятия 

Введение 3 3 3 - 

Тема 1  Механика 24 24 20 4 

1.1   Кинематика 6 6 6 - 

1.2   Законы механики Ньютона. 10 10 6 4 

1.3   Законы  сохранения  в  механике.   8 8 8 - 

Тема 2 Молекулярная физика. 

Термодинамика 
14 14 8 6 

2.1   Основы молекулярно-кинетической 

теории.     
2 2 2 - 
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           Идеальный газ. 

2.2   Основы термодинамики. 2 2 2 - 

2.3   Свойства паров, жидкостей и твердых 

тел. 
10 10 4 6 

Тема 3 Электродинамика 30 30 18 12 

3.1   Электрическое поле. 4 4 4 - 

3.2   Законы постоянного тока. 14 14 4 10 

3.3   Электрический ток в 

полупроводниках. 
2 2 2 - 

3.4   Магнитное поле. 4 4 4 - 

3.5.  Электромагнитная индукция. 6 6 4 2 

Тема 4 Колебания и волны  18 18 16 2 

4.1. Механические колебания 4 4 2 2 

4.2   Упругие волны. 4 4 4 - 

4.3   Электромагнитные колебания. 6 6 6 - 

4.4.  Электромагнитные волны. 4 4 4 - 

Тема 5 Оптика 10 10 6 4 

5.1   Природа света 4 4 2 2 

5.2   Волновые свойства света 6 6 4 2 

Тема 6 Элементы квантовой физики  12 12 12 - 

6.1.  Квантовая оптика 4 4 4 - 

6.2. Физика атома 2 2 2 - 

6.3  Физика атомного ядра 6 6 6 - 

Тема 7 Эволюция Вселенной 10 10 10 - 

7.1   Строение и развитие Вселенной 4 4 4 - 

7.2.  Эволюция звезд. Гипотеза 

происхождения  

        Солнечной системы. 

6 6 6 - 

Итого 121 121 93 28 

 

Дополнительная учебная дисциплина 

АСТРОНОМИЯ 

Настоящая рабочая программа по астрономии (базовый уровень) составлена в соответствии 

с нормативными документами и методическими материалами: 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Примерной программы для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов учебной 

дисциплины «Физика и астрономия» для профессиональных образовательных организаций;  

- Приказа от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в ФКГОС начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- Письма Минобрнауки TС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

Астрономия»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012; список изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578); 

 - Учебный план ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум». 

 Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов астрономии с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в разделе общеобразовательных дисциплин, 

основными целями и задачами которой являются: 

• формирование целостного представления о строении и эволюции Вселенной, 

отражающего современную астрономическую картину мира; 

• понимание роли астрономии для развития цивилизации, формирования научного 

мировоззрения, развития космической деятельности человечества; 

• понимание особенностей методов научного познания в астрономии; формирование 

представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; 

http://soiro.ru/sites/default/files/prikaz-506-ot-07-06-2017-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos_a88713849bc7199fd59a1fb152aa5c24.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/prikaz-506-ot-07-06-2017-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos_a88713849bc7199fd59a1fb152aa5c24.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
consultantplus://offline/ref=360FE4B7CA53F6D37BA4563584ADAF36E7C3B2AB9B0A651BFA9B5780638DEEB6876501B8A237393AF2h7Q
consultantplus://offline/ref=360FE4B7CA53F6D37BA4563584ADAF36E7CDB4A19D03651BFA9B5780638DEEB6876501B8A237393AF2h7Q
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• объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

• формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, 

анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать знания; 

• воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений 

и навыков; 

• развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

• формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с астрономией. 

Круг основных проблем курса. В процессе изучения астрономии у обучающихся 

развиваются познавательные интересы и интеллектуальные способности, потребности в 

самостоятельном приобретения знаний по астрономии в соответствии с возникающими 

жизненными проблемами, воспитывается бережное отношение к природе, понимание здорового 

образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей 

среде. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать различные 

формы работы в зависимости от конкретных условий. 

5. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 

6. системный контроль за работой; 

7. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, наиболее трудно 

усваиваемых студентами; 

8. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, завершаемым в 

лекционном курсе. 

Курс предмета «Астрономия» рассчитан на 39 часа максимальной учебной нагрузки, в том 

числе 31 час – теоретические занятия, 8 часов – практические работы. Для данной дисциплины 

вариативная часть не предусмотрена. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета. Контроль 

усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением различных форм текущего 

контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и 

т.п. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением технических 

и аудиовизуальных средств обучения. 

Назначение курса «Астрономия» заключается в том, что студенты после его изучения 

смогут решать самые разнообразные задачи в процессе обучения, а также в самостоятельной 

творческой и профессиональной деятельности.  

Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом постоянно 

растущих требований обучения. 

Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и поурочных  

тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка студента 

 

Теоретические  

занятия 

Практические  

занятия 

1 Ведение 2 2  

2 
Раздел  1. ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ 
6 4 2 

3 
Раздел 2. СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
10 8 2 

4 
Раздел 3. ПРИРОДА ТЕЛ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
6 6 - 

5 Раздел 4. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 6 4 2 

6 
Раздел 5. СТРОЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
6 4 2 

7 
Раздел  6. ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ 
2 2 - 

Итоговая  аттестация  в форме  

дифференцированного зачета 
1 1  
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Итого: 39 31 8 

 

ЦИКЛ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на основе 

примерной основной профессиональной образовательной программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

рекомендованной Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, регистрационный номер: 09.02.07-170511, дата 

регистрации в реестре:  11/05/2017. 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен уметь: 

ориентироваться в истории развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по важнейшим 

проблемам философии.  

применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать:  

основных философских учений; 

главные философские термины и понятия; 

проблематику и предметного поля важнейших философских дисциплин; 

традиционные общечеловеческие ценности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам. 

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

профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

клиентами. 

 

Тематический план 

Наименование 

разделов и 

поурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

Количество аудиторных часов 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Раздел 1. Введение 

в философию. 

2 2 2   

Раздел 2. 

Историческое 

развитие 

философии 

19 16 12 4 3 

Раздел 3. 

Проблематика 

основных отраслей 

философского 

знания. 

29 24 12 12 3 

Итого: 50 42 26 16 6 

 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ 
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Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на основе примерной 

основной профессиональной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, рекомендованной 

Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, регистрационный номер: 09.02.07-170511, дата регистрации в реестре:  

11/05/2017. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам. 

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

профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

клиентами. 

ОК 5 Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных  общечеловеческих ценностей. 

ОК 6 ориентироваться в истории развития философского знания. 

ОК 7 вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по важнейшим проблемам 

философии 

ОК 9 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Тематический план (для очной формы обучения) 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов 

Лекционн

ые занятия 

Практическ

ие занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

Консул

ьтации 

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

Тема 1.1. 

Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Дезинтеграционные процессы в России и Европе во 

второй половине 80-х гг. 

10 6 2 2  

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

Тема 2.1. 
Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

4 2 2   

Тема 2.2. 

Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве 

2 2 -   

Тема 2.3. 

Россия и мировые интеграционные процессы 

8  4 4  

Тема 2.4. 

Развитие культуры в России. 

6  2   

Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ в современном мире. 

6 2 2  2 

итого 40 20 12 6 2 
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Учебная дисциплина 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» разработана на основе 

примерной основной профессиональной образовательной программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

рекомендованной Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, регистрационный номер: 09.02.07-170511, дата 

регистрации в реестре:  11/05/2017. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

описывать значимость своей профессии (специальности). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии (специальности). 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 

Тематический план 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов  

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Консу

льтац

ии 

Самостоят

ельная 

работа 

Раздел 1. Психологические аспекты 

общения 
17 13 6 6 1 

4 

Тема 1.1. Общение – основа человеческого 

бытия. 
2 2 2 -   

Тема 1.2. Классификация общения. - 2 2 -   

Тема 1.3. Средства общения. 2 2 2 -   

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

2 2 - 2   

Тема 1.5. Общение как восприятие людьми 

друг друга (перцептивная сторона общения). 
2 2 - 2   

Тема 1.6. Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона общения). 
7 1 - - 1 4 

Тема 1.7. Техники активного слушания. 2 2 - 2   

Раздел 2. Деловое общение 14 10 8 2  4 

Тема 2.1. Деловое общение. 4 2 2 -  2 

Тема 2.2. Проявление индивидуальных 

особенностей в деловом общении. 
6 4 2 2  2 

Тема 2.3. Этикет в профессиональной 

деятельности. 
2 2 2 -   

Тема 2.4. Деловые переговоры. 2 2 2 -   

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 17 13 6 6 1 4 

Тема3. 1. Конфликт его сущность. 2 2 2 -   

Тема 3.2. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. 
4 2 - 2  2 

Тема 3.3. Конфликты в деловом общении. 4 4 2 2   

Тема 3.4. Стресс и его особенности. 7 5 2 2 1 2 

Промежуточная аттестация 2 2 2 -   

Всего  50 38 22 14 2 12 

 

Учебная дисциплина 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» разработана на основе примерной основной профессиональной образовательной 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, рекомендованной Федеральным учебно-методическим 

объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам 

профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, регистрационный 

номер: 09.02.07-170511, дата регистрации в реестре:  11/05/2017. 

Цель: формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учётом приобретённого словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, 
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кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Всего Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

работы 

Консуль

тации 

2 курс 

Тема 1. Система образования в России и за 

рубежом 

12 10  10  2 

Тема 2. Различные виды искусств. Мое 
хобби 

10 8  8  2 

Тема 3. Здоровье и спорт 14 12  10 2 2 

Тема 4. Путешествие. Поездка за границу 20 16  16  4 

Тема 5. Моя будущая профессия, карьера 22 14  12 2 2 

3 курс 

Тема 5. Моя будущая профессия, карьера 

(продолжение) 

 4  4  2 

Тема 6. Компьютеры и их функции 30 24  22 2 6 

Тема 7. Подготовка к трудоустройству 24 22  22  2 

Тема 8. Правила телефонных переговоров 22 8  6 2 2 

4 курс 

Тема 8. Правила телефонных переговоров 

(продолжение) 

 8  8  4 

Тема 9. Официальная и неофициальная 

переписка 

26 21  17 4 5 

Промежуточная аттестация 2 2  2   

Всего 182 149  137 12 33 

 

Учебная дисциплина 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе 

примерной основной профессиональной образовательной программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

рекомендованной Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 09.00.00 
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Информатика и вычислительная техника, регистрационный номер: 09.02.07-170511, дата 

регистрации в реестре:  11/05/2017. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей (У1); 

 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности (У2); 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) (У3). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека (31); 

 основы здорового образа жизни (32); 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности) (3З); 

 средства профилактики перенапряжения (34). 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

общих: 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами.  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

 

Макси

мальн

ая 

учебна

я  

нагруз

ка 

Количество аудиторных часов 

Индивид

уальные 

консульт

ации 

Внеаудиторн

ая 

самостоятел

ьная работа 
всего 

Теоретич

еские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

 2-курс 72 72 2 54 4 12 

 3-семестр 34 34 2 24 2 6 

1 Тема 1.1 Общекультурное и 

социальное значение 
физической культуры.  

Здоровый образ жизни 

2 2 2    

2 Тема 2.1 Лёгкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

8 8 - 8  2 

3 Тема 2.2 Спортивные игры. 

Баскетбол 

8 8 - 8  2 

4 Тема 2.3 Спортивные игры. 

Волейбол 

8 8 - 8  2 

 4-семестр 38 38 - 30 2 6 

5 Тема 2.4 Лыжная подготовка 8 8 - 8  2 

6 Тема 2.5 Спортивные игры. 

Настольный теннис 

6 6 - 6   2 

7 Тема 2.6 Общая физическая 

подготовка 

6 6 - 6   

8 Тема 2.7 Лёгкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

10 10 - 10  2 

 3-курс 70 70 - 54 4 12 

 5-семестр 28 28 - 20 2 6 

9 Тема 3.1 Лёгкая атлетика. 10 10 - 10  4 
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Кроссовая подготовка 

10 Тема 3.2 Спортивные игры. 

Волейбол 

10 10 - 10  2 

 6-семестр 42 42 - 34 2 6 

11 Тема 3.3 Лыжная подготовка 8 8 - 8   

12 Тема 3.4 Спортивные игры. 

Настольный теннис 

8 8 - 8   

13 Тема 3.5 Общая физическая 

подготовка 

8 8  8  4 

14 Тема 3.6 Лёгкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

10 10  10  2 

 4-курс 40 40  30 4 8 

 7-семестр 23 23  15 2 6 

15 Тема 4.1 Лёгкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

8 8  8  3 

16 Тема 4.2 Спортивные игры. 

Волейбол 

7 7  7  3 

 8-семестр 17 17  12 2 3 

17 Тема 4.3 Спортивные игры. 

Настольный теннис 

6 6  6  2 

18 Тема 4.4 Общая физическая 
подготовка 

6 6  6  1 

 Всего 182 182 2 135 12 33 

 

Учебная дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

№ 1547 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование" и основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утвержденной приказом № 117 от 29.08.2017 г. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи;  

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей устной и письменной речи;  

 пользоваться словарями русского языка;  

 использовать основные приемы информационной переработки текста; 

 оформлять профессиональную документацию; 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

 использовать приемы грамотного общения с клиентом.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды норм русского литературного языка; 

 основные аспекты культуры речи; 

 стили речи русского языка, сферу их использования; 

 происхождение, особенности употребления профессионализмов; 

 особенности построения предложений в русском языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном языке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Тематический план(очная форма обучения) 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Очная форма 

Количество аудиторных 

часов 
Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 

всего Теорет

ически

е 

занятия 

Практи

ческие 

занятия  

Раздел 1. Культура речи. Нормы русского 

литературного языка 
25 25 14 8 3 

Тема 1.1. Понятие культуры речи. Нормы русского 

литературного языка 
 2 2   

Тема  1.2. Орфоэпические нормы  4 2 2  

Тема  1.3. Лексические нормы. Лексические ошибки  4 2 2  

Тема 1.4. Морфологические нормы. Ошибки в 
употреблении частей речи 

 4 2 2  

Тема 1.5. Синтаксические нормы  4 2  2 

Тема 1.6. Словообразовательные нормы  4 2 2  

Тема 1.7. Орфографические и пунктуационные нормы  3 2  1 

Раздел 2. Культура профессионального общения 25 25 13 7 3 

Тема 2.1. Речевая коммуникация. Функциональные 

стили речи 
 6 4 2  

Тема 2.2. Речевые особенности научной сферы 

деятельности 
 2 1 1  

Тема 2.3. Общение с аудиторией. Построение 

публичного выступления 
 3 1 2  

Тема 2.4. Деловое общение. Оформление 

документации 
 6 4 1 1 

Тема 2.5. Общение с клиентами. Приемы грамотного 

общения с клиентами 
 6 3 1 2 

Дифференцированный зачет  2    

Итого: 50 50 27 15 6 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Учебная дисциплина 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» разработана на 

основе примерной основной профессиональной образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
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программирование, рекомендованной Федеральным учебно-методическим объединением в 

системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, регистрационный номер: 

09.02.07-170511, дата регистрации в реестре:  11/05/2017. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; 

 Применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 Решать дифференциальные уравнения; 

 Пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии.  

 Основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 Основы теории комплексных чисел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и тем Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Консульт

ации 

Тема 1. Основы теории комплексных 

чисел 
4 4 2 2   

Тема 2. Теория пределов 4 4 2 2   

Тема 3. Дифференциальное исчисление 

функции одной действительной 

переменной 

6 6 4 2   

Тема 4. Интегральное исчисление 

функции одной действительной 
переменной 

8 6 2 4  2 

Тема 5. Дифференциальное исчисление 

функции нескольких действительных 

переменных 

4 4 2 2   

Тема 6. Интегральное исчисление 

функции нескольких действительных 

переменных 

6 4 2 2  2 

Тема 7. Теория рядов 6 4 2 2  2 

Тема 8. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 
4 4 2 - 2  

Итого 2 семестр 42 36 18 16 2 6 

Тема 8. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 
4 4 2 2   

Тема 9. Матрицы и определители 6 6 2 4   

Тема 10. Системы линейных уравнений 10 6 4 2  4 

Тема 11. Векторы и действия с ними 4 4 2 2   

Тема 12. Аналитическая геометрия на 

плоскости 
10 6 4 2 2 2 

Итого 3 семестр 34 26 14 12 2 6 

Итого 76 62 32 28 4 12 

 

Учебная дисциплина 

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика с элементами 

математической логики» разработана на основе примерной основной профессиональной 

образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, рекомендованной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненным 

группам профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

регистрационный номер: 09.02.07-170511, дата регистрации в реестре:  11/05/2017. 

В соответствии с государственными требованиями после изучения дисциплины студент 

должен уметь: 

 Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 

 Формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

знать: 

 Основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов. 

 Формулы алгебры высказываний. 

 Методы минимизации алгебраических преобразований. 

 Основы языка и алгебры предикатов.  

 Основные принципы теории множеств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 
(час.) 

Количество часов во 

взаимодействии с преподавателем 
Самостоят

ельная 

работа 

(час.) 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и(час.) 
Всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые работы 

Раздел 1. Основы 

математической логики 
12 10 8 2 2 - 

Тема 1.1. Алгебра высказываний 6 6 4 2 - - 

Тема 1.2. Булевы функции 6 4 4 - 2 - 

Раздел 2. Элементы теории 

множеств 
8 8 4 4 - - 

Тема 2.1. Основы теории 

множеств 
8 8 4 4 - - 

Раздел 3. Логика предикатов 8 6 4 2 2 - 

Тема 3.1. Предикаты 8 6 4 2 2 - 

Раздел 4. Элементы теории 

графов 
6 4 2 2 2 - 

Тема 4.1. Основы теории графов 6 4 2 2 2 - 

Раздел 5. Элементы теории 

алгоритмов 
10 8 4 4 - 2 

Тема 5.1. Элементы теории 

алгоритмов 
10 8 4 4 - 2 

Итого 2 курс IV семестр 44 36 22 14 6 2 



43 
 

 

Учебная дисциплина 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» разработана на основе примерной основной профессиональной образовательной 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, рекомендованной Федеральным учебно-методическим 

объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам 

профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, регистрационный 

номер: 09.02.07-170511, дата регистрации в реестре:  11/05/2017. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических 

задач. 

Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач. 

Применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического 

анализа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность. 

Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности. 

Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу(теорему) 

Байеса. 

Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики. 

Законы распределения непрерывных случайных величин. 

Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, 

характеристики выборки. 

Понятие вероятности и частоты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

Тематический план 

Наименование разделов и внеурочных тем Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся (час.) 

Всего Теоретиче

ские 

занятия 

Практиче

ские 

работы 

Консуль

тации 

Тема 1 Элементы комбинаторики 6 4 2   

Тема 2 Основы теории вероятностей 12 6 4  2 

Тема 3Дискретные случайные величины 

(ДСВ) 
10 4 

4 
 2 

Тема 4.Непрерывные случайные величины 

(далее - НС 
4 2 

2 
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Тема 5.Математическая статистика 8 4 2  2 

Индивидуальная консультация 2   2  

Дифференцированный зачёт 2 2    

Итого 44 22 14 2 6 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Учебная дисциплина 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Операционные системы и среды разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 

2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 

2016г., регистрационный №44936), примерной основной образовательной программы по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (регистрационный номер: 

09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Управлять параметрами загрузки операционной системы (У1).  

– Выполнять конфигурирование аппаратных устройств (У2).  

– Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователей (У3). 

– Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети (У4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем (З1). 

– Архитектуры современных операционных систем (З2). 

– Особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

"Unix" и "Windows". (З3) 

– Принципы управления ресурсами в операционной системе.(З4) 

– Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах.(З5) 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

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

социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с 

критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием регламентов по 

защите информации. 
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ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный контент. 

  

Тематический план (очная форма обучения)  

Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем 
Самост

оятельн

ая 

работа 

(час.) 

Индив

идуаль

ные 

консул

ьтации 
Всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие  

работы 

Тема 1. История, назначение и функции 

операционных систем 
4 4 2 2  

 

Тема 2. Архитектура операционной 

системы 
8 4 2 2 4 

 

Тема 3. Общие сведения о процессах и 

потоках 
8 6 4 2 2 

 

Тема 4. Взаимодействие и 

планирование процессов 
4 4 2 2  

 

Тема 5. Управление памятью 10 8 6 2 2  

Тема 6. Файловая система и ввод и 

вывод информации 
6 4 2 2 2 

 

Тема 7. Работа в операционных 

системах и средах 
10 6 4 2 2 

2 

Всего 50 36 22 14 12 2 

 

Учебная дисциплина 

АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Архитектура аппаратных средс разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 

2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 

2016г., регистрационный №44936), примерной основной образовательной программы по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (регистрационный номер: 

09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.). Курс предмета «Архитектура аппаратных средств» рассчитан на 

72 часа аудиторных занятий, в том числе 44 часа – лекционные занятия, 28 часов – практические 

работы. Вариативная часть по данной дисциплине составляет 36 часа. 

Вариативная часть по данной дисциплине предусмотрена в объеме 36 часов, вариативная 

часть  направлена на формирование знаний об основных конструктивных элементах ПК, 

периферийных устройствах, а так же на формирование умений по подбору рациональной 

конфигурации ПК в соответствии с поставленной задачей. 

Обоснованием использования вариативной части являются требования регионального 

рынка труда (исследования рынка вакансий в области информационных технологий в Иркутской 

области). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы (У1). 

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы (У2). 

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем (У3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 

систем (З1). 

 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности (З2). 

 организацию и принцип работы  

 основных логических блоков компьютерных систем (З3). 
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 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 

основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем (З4). 

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам 

(З5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование компетенций 

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

контекстам. 

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

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ПК 4.1 . Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 4.2 . Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 5.2 . Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для вы-явления возможности ее модернизации. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с 

критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в 
соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием регламентов по 

защите информации. 

 
Тематический план 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем 

Всего 
Теоретически

е занятия 

Лабораторны

е работы 

Введение 2 2 2 - 

Раздел 1 Вычислительные приборы и 

устройства 
2 2 2 - 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы 

основных логических блоков системы 
16 12 4 8 

Раздел 3.Периферийные устройства 26 22 12 10 

Промежуточная аттестация 2 2 2  

Всего 48 40 22 18 

 

Учебная дисциплина 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
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образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 

2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 

2016г., регистрационный №44936), примерной основной образовательной программы по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (регистрационный номер: 

09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Обрабатывать текстовую и числовую информацию.(У1)  

 Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

(У2) 

 Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ.(У3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации.(З1) 

 Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий.(З2) 

 Базовые и прикладные информационные технологии.(З3) 

 Инструментальные средства информационных технологий.(З4)  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 5.1.. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему 

ПК 5.2.  Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы 

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

ПК 8.2.  Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной области и целевой 

аудитории. 

ПК 8.3.  Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в области веб-
разработки. 

ПК 9.3.  Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный контент. 

Тематический план 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во 

взаимодействии с преподавателем 
Самост

оятель

ная 

работа 

(час.) 

Индиви

дуальн

ая 

консул

ьтация 

Всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие  

работы 

Тема 1. Общие сведения об 

информации и информационных 

технологиях 

6 6 6 -  

 

Тема 2. Знакомство и работа с 44 36 20 16 6 2 
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офисным ПО 

Всего 50 42 26 16 6 2 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы алгоритмизации и программирования 

разработана на основе примерной основной образовательной программы по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (регистрационный номер: 09.02.07-

170511, от 11.05.2017 г.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач (У1). 

 Использовать программы для графического отображения алгоритмов (У2). 

 Определять сложность работы алгоритмов (У3). 

 Работать в среде программирования (У4). 

 Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования (У5). 

 Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования (У6). 

 Выполнять проверку, отладку кода программы (У7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические конструкции (З1). 

 Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования (З2). 

 Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти (З3). 

 Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм (З4). 

 Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и 

переопределения (З5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

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

различным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической 
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документацией. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от 
алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с целью 

выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим заданием. 

Тематический план 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во 

взаимодействии с преподавателем 
Самос

тоятел

ьная 

работа 

(час.) 

Индивидуальные 

консультации(час.

) Всего 
Теоретичес

кие занятия 

Лабораторн

ые работы 

Раздел 1. Введение в 

программирование 
14 14 8 6 - - 

Тема 1.1 Языки программирования 10 10 6 4 - - 

Тема 1.2 Типы данных 4 4 2 2 - - 

Раздел  2. Основы 

программирования 
44 36 14 22 6 2 

Тема 2.1. Операторы языка 

программирования 
42 36 14 22 6 2 

Раздел 3. Структурное и 

модульное программирование 
17 11 9 2 6 - 

Тема 3.1. Процедуры и функции 12 8 6 2 4 - 

Тема 3.2. Структуризация в 

программировании 
4 2 2 - -  

Тема 3.3. Модульное 

программирование 
3 1 1 - 2 - 

Итого 2 курс III семестр 75 63 31 30 12 2 

Раздел3. Структурное и 

модульное программирование 
8 8 - 8 - - 

Тема 3.3. Модульное 

программирование 
8 8 - 8 - - 

Раздел 4 Основные конструкции 

языков программирования 
12 12 6 6 - - 

Тема 4.1 Указатели 12 12 6 6 - - 

Раздел 5. Объектно-

ориентированное 

программирование 

68 54 30 24 12 2 

Тема 5.1 Основные принципы 

объектно-ориентированного 

программирования (ООП) 

12 10 10 - 2 
- 

Тема 5.2 Интегрированная среда 

разработчика 
12 10 6 4 2 

- 

Тема 5.3. Визуальное событийно-

управляемое программирование 
10 8 4 4 2 

- 

Тема 5.4 Разработка оконного 

приложения 
12 12 4 8 - 

- 

Тема 5.5 Этапы разработки 

приложений 
14 10 4 6 4 

- 

Тема 5.6 Иерархия классов 8 6 2 2 2 2 

Итого 2 курс IV семестр 88 76 36 38 12 2 

Итого: 163 139 67 68 24 4 

 

Учебная дисциплина 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности на основе примерной основной образовательной программы по специальности 
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09.02.07 Информационные системы и программирование (регистрационный номер: 09.02.07-

170511, от 11.05.2017 г.). 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны  

уметь: 

-Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности.У1 

-Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством.У2 

-Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения.У3 

-Находить и использовать необходимую экономическую информацию.У4 

-Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансированияУ5 

-Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных.У6 

-Владеть технологиями проведения сертификации программного средства.У7 

знать: 

-Основные положения Конституции Российской Федерации.З1 

-Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.З2 

-Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.З3 

-Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности.З4 

-Организационно-правовые формы юридических лиц.З5 

-Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.З6 

-Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.З7 

-Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения.З8 

-Правила оплаты труда.З9 

-Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

-Право социальной защиты граждан.З10 

-Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника.З11 

-Виды административных правонарушений и административной ответственности.З12 

-Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.З13 

-Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты.З14 

-Технология установки и настройки сервера баз данных.З15 

-Требования к безопасности сервера базы данных.З16 

-Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных.З17 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной 

системы. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных 

информационной системы в соответствии с техническим заданием 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации. 

Тематический план 
Наименование разделов и внеурочных  тем Максимальная 

учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Самосто

ятельная 
работа  

Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

Консул

ьтации 

Раздел 1. Труд и социальная защита 

Тема 1.1  Трудовое право 6 6 - -  

Тема 1.2 Заработная плата. 8 4 2  2 

Консультация 1   1  

Раздел 2. Защита информации 

Тема 2.1Правовые режимы информации 14 6 6  2 

Тема 2.2Ответственность за 

информационные правонарушения 

14 6 6  2 

Консультация 1   1  

Итого по дисциплине 44 22 14 2 6 

 

Учебная дисциплина 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана 

на основе примерной основной образовательной программы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 

11.05.2017 г.). 

Цель: освоение теоретических знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приобретение умений применять 

эти знания в профессиональной и иной деятельности, формирование необходимых компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;(У1) 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;(У2) 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; (У3) 

 применять первичные средства пожаротушения; (У4) 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; (У5) 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; (У6) 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; (У7) 

 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; (У8) 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, (З1) 
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 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; (З2) 

 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. (З3) 

 Основы законодательства о труде, организации охраны труда. (З4) 

 Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. (З5) 

 Основы военной службы и обороны государства. (З6) 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. (З7) 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения. (З1) 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. (З8) 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. (З9) 

 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО. (З10) 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. (З11) 

 Порядок и правила оказания первой(З12) 

       В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 общих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

 профессиональных: 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов.. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб приложения. 

Тематический план 

Наименование разделов 

и поурочных тем 
 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Очное обучение  

всего теория 

практ

. 

занят

ия 

Внеауди

торная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации 53 41 29 12 12 
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1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. 

6 6 4 2 - 

2. Чрезвычайные ситуации военного времени 9 7 5 2 2 

3. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций 8 6 4 2 2 

4. Повышение устойчивости функционирования объекта 

экономики (ПУФ ОЭ). 

8 6 4 2 2 

5. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных 

ситуациях 

8 6 4 2 2 

6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время 

7 5 4 1 2 

7.МЧС России Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона 

7 5 4 1 2 

Раздел 2 Основы военной службы 11 11 5 6  

1. Особенности военной службы. 1 1 1 -  

2. Воинская обязанность 2 2 2 -  

3. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 6 2 - 2  

4. Символы воинской чести. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 

8 4 2 2  

Раздел 3. Основы медицинских знаний 5 2 - 2  

Военные сборы 35  - 29 6 

Индивидуальные консультации 4 4    

Всего  105 105 34 49 18 

 

Учебная дисциплина 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 
Рабочая программа учебной дисциплины Экономика отрасли разработана на основе 

примерной основной образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.). 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» изучается в разделе общепрофессиональных 

дисциплин, основными задачами которой являются: 

 овладеть экономической терминологией, уметь применять её в профессиональной 

деятельности;  

 освоить основные экономические законы для понимания взаимосвязи экономических 

процессов и явлений;  

 изучить методы экономического анализа для использования их в хозяйственной практике; 

 приобрести навыки экономического прогнозирования на основе выявления тенденций в 

социально-экономических процессах для принятия обоснованных экономических решений. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением технических 

и аудиовизуальных средств обучения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У1 - находить  и использовать необходимую экономическую информацию;   

- У2 - рассчитывать  по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- У3 - разрабатывать бизнес-план, стратегический план и др. внутрифирменные планы, 

рассчитывать, анализировать и интерпретировать основные экономические показатели 

хозяйственной деятельности предприятия, выявлять факторы и находить резервы их роста или 

оптимизации; 

- У4 - творчески использовать полученные теоретические знания по бизнес-планированию 

в процессе последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки и 

самостоятельно применять их в практической разработке бизнес-планов;  

- У5 - применять методы бизнес-планирования на практике; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 - общие положения экономической теории;   

- З2 - организацию производственного и технологического процессов;   

- З3 - механизмы ценообразования  на продукцию (услуги);  

- З4 - формы оплаты труда в современных условиях;   
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- З5 - материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования;  

- З6 - методику разработки бизнес-плана;  

 - З7 - теоретические основы организации планирования в условиях рынка: индикативного, 

стратегического, бизнес-планирования, финансового, внешнеэкономической деятельности; 

- З8 - основные термины, используемые в бизнес-планировании, цели и задачи бизнес-

планирования; 

- З9 - способы поиска предпринимательской идеи; 

- З10 - структуру и порядок разработки всех разделов бизнес-плана; 

- З11 - законодательные и нормативные акты, положения, типовые методики разработки 

бизнес-планов; 

- З12 - методы и технические приемы бизнес-планирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

общих: 

Код  Наименование общих компетенций  

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

контекстам.  

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

профессиональной деятельности.  

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

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.  

ОК 9.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.  

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

работы 

Консул

ьтации 

Раздел 1. Организация (предприятие), 

отрасль в условиях рынка  
3 3 2 1 -  

Тема 1.1 Предприятие в условиях 

рыночной экономики 
1 1 1 - -  

Тема 1.2 Организация производства 2 2 1 1 -  

Раздел 2. Ресурсы организаций и 

эффективность их использования 
15 15 8 7 -  

Тема 2.1 Основной капитал и его роль в 

производстве 
3 3 2 1 -  

Тема 2.2  Оборотный капитал 4 4 2 2 -  

Тема 2.3 Трудовые ресурсы организации и 

производительность труда 
4 4 2 2 -  

Тема 2.4 Организация оплаты труда 4 4 2 2 -  

Раздел 3. Результаты коммерческой 

деятельности  
14 14 10 4 -  

Тема 3.1 Издержки производства 4 4 2 2 -  

Тема 3.2 Продукция предприятия и ее 

конкурентоспособность 
2 2 2 - -  

Тема 3.3 Цена и ценообразование 3 3 2 1 -  

Тема 3.4 Прибыль и рентабельность 3 3 2 1 -  

Тема 3.5 Финансы организации 2 2 2 - -  

Раздел 4. Бизнес - планирование и 

развитие деятельности организации 
33 21 13 8 - 12 

Тема 4.1 Факторы развития организации 1 1 1 - -  

Тема 4.2 Бизнес - планирование 

деятельности организации 
32 20 12 8 - 12 

Индивидуальные консультации 4 4 - - 4  
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Раздел 5. Внешнеэкономическая 

деятельность организации 
1 3 1 2 -  

Тема 5.1 Внешнеэкономическая 

деятельность организации 
1 1 1 - -  

Итоговое занятие 2 2 - 2   

Всего: 72 60 34 22 4 12 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы проектирования баз данных разработана 

на основе примерной основной образовательной программы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 

11.05.2017 г.), и предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой 

дисциплины по ФГОС СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать реляционную базу данных (У1). 

 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных (У2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории баз данных (З1);  

 модели данных (З2);  

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные 

средства, используемые в ER- моделировании (З3);  

 основы реляционной алгебры (З4);  

 принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности 

данных (З5);  

 средства проектирования структур баз данных (З6);  

 язык запросов SQL (З7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам. 

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

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.  

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем Самостоя

тельная 

работа 
(час.) 

Всего 

Теоретиче

ские 
занятия 

Лабораторны
е работы 

Индивидуал

ьная 
консультац

ия (час.) 

Раздел 1. Основные понятия баз 

данных 
8 8 8 0 0 0 

1.1. Основные понятия теории БД. 2 2 2       
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Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем Самостоя

тельная 

работа 

(час.) 
Всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Лабораторны

е работы 

Индивидуал

ьная 

консультац

ия (час.) 

Организация данных в БД. Типовая 

организация современной СУБД. 

1.2. Основные понятия теории БД. 

Архитектуры 

многопользовательских СУБД. 
Жизненный цикл базы данных. 

2 2 2       

1.3. Технологии работы с БД. 

Построение инфологической модели 

базы данных. Создание структуры 

таблиц базы данных.  

2 2 2       

1.4. Технологии работы с БД. 

Обработка данных, содержащихся в 

таблицах БД. Вывод информации из 

базы данных. 

2 2 2       

Раздел 2. Взаимосвязи в моделях и 

реляционный подход к 

построению моделей 

18 12 6 6 0 6 

2.1. Логическая и физическая 

независимость данных. 
4 4 2 2     

2.2. Типы моделей данных. 

Реляционная модель данных. 
2 2 2       

2.3. Реляционная алгебра. 

Диаграммы ER-типа. Правила 
формирования отношений. 

12 6 2 4   6 

Раздел 3. Этапы проектирования 

баз данных 
20 14 6 8 2 4 

Тема3. 1. Основные этапы 

проектирования БД 
4 2 2     2 

Тема 3.2. Концептуальное 

проектирование БД. Логическое 

проектирование. Физическое 

проектирование. 

 

8 6 2 4   2 

Тема 3.3. Нормализация БД. 

Проектирование реляционных баз 

данных. 

8 8 2 4 2 

  

Раздел 4. Проектирование 

структур баз данных 
12 10 6 6 0 2 

4.1. Средства проектирования 

структур БД.  
2 0       2 

4.2. Организация интерфейса с 
пользователем. 

6 6 2 4     

4.3. Создание меню различных 

видов. 
4 4 2 2     

Раздел 5. Организация запросов 

SQL 
26 20 12 10 2 6 

5.1. Основные понятия языка SQL. 

Синтаксис операторов, типы 

данных. 

4 4 2 2     

5.2. Создание, модификация и 

удаление таблиц. Операторы 

манипулирования данными 

4 2   2   2 

5.3. Организация запросов на 

выборку данных при помощи языка 

SQL 

6 4 2 2   2 

5.4. Организация запросов на 

выборку данных при помощи языка 

SQL 

4 4 2 2     
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Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем Самостоя

тельная 

работа 

(час.) 
Всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Лабораторны

е работы 

Индивидуал

ьная 

консультац

ия (час.) 

5.5. Сортировка и группировка 

данных в SQL 
4 2 2     2 

5.6 Обобщение полученных знаний. 

Подведение итогов. 
4 4 2   2   

Всего во взаимодействии с 

преподавателем 
84 66 34 28 4   

Самостоятельная работа  18 

 

Учебная дисциплина 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Стандартизация, сертификация и техническое 

документирование» разработана на основе  образовательной программы: программы подготовки 

специалиста среднего звена, специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», экспертное заключение 09.02.07-170511 от 11.05.2017 года. 

Цель: освоение теоретических знаний о стандартизации, сертификации и техническом 

документировании; приобретение умений применять эти знания в профессиональной 

деятельности; формирование необходимых компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

– применять документацию систем качества; 

– применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 показатели качества и методы их оценки; 

 системы качества; 

 основные термины и определения в области сертификации; 

 организационную структуру сертификации; 

 системы и схемы сертификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:,  

общих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
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ПК  1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы 

в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 

системы. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной 

системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в 

соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5.Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных 

информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

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

тенденций в области веб-разработки. 

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

требованиями заказчика. 

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

для поисковых систем. 

ПК 10.2. Разрабатывать технические документы для управления информационными 

ресурсами. 

 
Тематический план (очная форма обучения)  

Наименование разделов и 
внеурочных тем 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии 

с преподавателем Самостоятель

ная работа 
(час.) 

Индивидуа

льные 
консультац

ии(час.) 
Всего 

Теоретичес
кие занятия 

Лабораторны
е работы 

Тема 1.1.Основы 

стандартизации 
22 18 14 4 2 2 

Тема 1.2.Основы 

сертификации 
8 6 2 4 2  

Тема 1.3.Техническое 

документоведение 
8 6 2 4 2  

Всего во взаимодействии с 

преподавателем 
38 30 18 12 6 2 

 

Учебная дисциплина 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Численные методы» разработана на основе  

образовательной программы: программы подготовки специалиста среднего звена, специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование», экспертное заключение 09.02.07-

170511 от 11.05.2017 года. 

Цель: освоение теоретических знаний о стандартизации, сертификации и техническом 

документировании; приобретение умений применять эти знания в профессиональной 

деятельности; формирование необходимых компетенций. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать основные численные методы решения математических задач; 

выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 

давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать 

точность полученного численного решения; 

разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого результата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и 

действия над ними, оценку точности вычислений; 

методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, 

решения линейных и трансцендентных уравне-ний и систем уравнений с помощью ЭВМ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:,  

общих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ПК  1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим 

заданием. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

Тематический план 
Наименование разделов и внеурочных тем Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающих

ся (час.) 

Всего Теоретиче

ские 

занятия 

Практиче

ские 

работы 

Консуль

тации 

Тема 1. Элементы теории погрешностей 6 4 2   

Тема 2. Приближённые решения 

алгебраических и трансцендентных 

уравнений 

8 4 

4 

  

Тема 3. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений 
10 4 

4 
 2 

Тема 4. Интерполирование и 

экстраполирование функций  
6 4 

2 
  

Тема 5. Численное интегрирование 6 4 2   

Тема 6. Численное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений 
12 6 

2 
 4 

Индивидуальная консультация 2   2  

Итого 50 26 16 2 6 

 

Учебная дисциплина 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
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Рабочая программа учебной дисциплины Компьютерные сети разработана на основе 

примерной основной образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Организовывать и конфигурировать компьютерные сети (У1). 

 Строить и анализировать модели компьютерных сетей (У2). 

 Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач (У3). 

 Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств (У4). 

 Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX) (У5). 

 Устанавливать и настраивать параметры протоколов (У6). 

 Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных (У7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи (З1). 

 Аппаратные компоненты компьютерных сетей (З2). 

 Принципы пакетной передачи данных (З3). 

 Понятие сетевой модели (З4). 

 Сетевую модель OSI и другие сетевые модели (З5). 

 Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах (З6). 

 Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия (З7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование компетенций 

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

контекстам. 

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

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с 

критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием регламентов по 

защите информации. 

 

Тематический план 
Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максимал

ьная 

Количество часов во 

взаимодействии с преподавателем 

Самостоят

ельная 

Индивиду

альная 
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учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практическ

ие  занятия 

работа 

(час.) 

консульта

ция (час.) 

Тема 1. Общие сведения о 

компьютерной сети 
22 12 8 4 10 

 

Тема 2. Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей 
8 8 4 4  

 

Тема 3. Передача данных по сети 12 10 6 4 2  

Тема 4. Сетевые архитектуры 6 6 4 2   

Индивидуальная консультация 2     2 

Всего 50 36 22 14 12 2 

 

Учебная дисциплина 

МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент в профессиональной 

деятельности разработана на основе примерной основной образовательной программы по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (регистрационный номер: 

09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять рисками и конфликтами;У1 

 принимать обоснованные решения;У2 

 выстраивать траектории профессионального и личностного развития; У3 

 применять информационные технологии в сфере управления производством;У4 

 строить систему мотивации труда;У5 

 управлять конфликтами;У6 

 владеть этикой делового общения, организовывать работу коллектива и команды, 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности;У7 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи, презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности;У8 

 оформлять бизнес-план, рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности, презентовать бизнес-идею,  определять источники 

финансирования.У9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– функции, виды и психологию менеджмента;З1 

– методы и этапы принятия решений;З2 

– технологии и инструменты построения карьеры;З3 

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;З4 

– основы организации работы коллектива исполнителей;З5 

– принципы делового общения в коллективе;З6 

– основы предпринимательской деятельности;З7 

– основы финансовой грамотности, правила разработки бизнес-планов, порядок 

выстраивания презентации, кредитные банковские продукты. З8 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:,  

общих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирование баз 

данных. 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 
Самост

оятояте

льная 

работа  

всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Кон

суль

таци

и 

Тема 1.1. Сущность и характерные черты 

современного менеджмента 
6 6 6 - - - 

Тема 1.2. Основные функции менеджмента 15 12 6 6 1 2 

Тема 1.3. Основы управления персоналом 11 8 4 4 1 2 

Тема 1.4. Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 
10 8 4 4 - 2 

Промежуточная аттестация 2 2 2 - - - 

 44 36 22 14 2 6 

 

Учебная дисциплина 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

№ 1547 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование" и основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утвержденной приказом № 109 от 31.05.2018 г. 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учёт» студент должен: 

уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учёта для планирования и контроля расчётов ; 

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности; 

 методологические основы бухгалтерского учёта, его счета и двойную за-пись; 

 план счетов, объекты бухгалтерского учёта; 

 бухгалтерскую отчётность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

общих: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-обходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

профессиональных 
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ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным 

техническим заданием; 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

Тематический план 
Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеауд

иторная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

работы 

Консул

ьтации 

Раздел 1 Теория бухгалтерского учета 29 25 14 10 1  

Тема 1.1  Хозяйственный учет , его 

сущность и значение 

1 1 1    

Тема 1.2 Предмет и метод 

бухгалтерского учёта. 

3 3 2 1   

Тема 1.3  Бухгалтерский баланс 5 3 2 1  2 

Тема 1.4  Система счетов и двойная 

запись 

10 8 3 4 1 2 

Тема 1.5  Учет основных хозяйственных 

процессов 

6 6 2 4   

Тема 1.6 Регистры и формы 

бухгалтерского учета 

2 2 2    

Тема 1.7 Основы организации 

бухгалтерского учета 

2 2 2    

Раздел 2 Бухгалтерский учет в 

промышленности 

21 19 12 6 1  

Тема 2.1 Учет основных средств и 
нематериальных активов 

4 4 2 2   

Тема 2.2 Учет материально-

производственных запасов 

3 3 2 1   

Тема 2.3  Учет труда и заработной 

платы 

6 4 2 1 1 2 

Тема 2.4  Учет денежных средств и 

расчетов 

1 1 1    

Тема 2.5  Учет готовой продукции и ее 

продажи 

3 3 2 1   

Тема 2.6 Учет фондов, кредитов и 

финансовых результатов 

2 2 1 1   

Зачетное занятие 2 2 2    

Всего 50 44 26 16 2 6 

 

Учебная дисциплина 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 декабря 2016 г. № 1547 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование" и основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утвержденной приказом № 109 от 31.05.2018 г. 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную 

карьеру.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

 анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

 анализировать формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном \ определенном направлении; 

 составлять план собственного эффективного поведения в различных ситуациях. 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами. 

Знать: 

 ситуацию на рынке труда; 

 технологии трудоустройства для планирования собственных активных действий на 

рынке труда; 

 понятия «профессиональная компетентность», «профессиональная квалификация», 

«профессиональная пригодность», «профессиограмма»; 

 источники информации о работе и их особенности; 

 продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства; 

 понятие «профессиональной карьеры», основные этапы карьеры; 

 типы и виды профессиональных карьер; 

 понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем месте; 

 выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 

 правила поведения в организации; 

 способы преодоления тревоги и беспокойства; 

 основы правового регулирования отношений работодателя и работника 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

общих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационных систем 

в соответствии с требованиями заказчика 

 ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию  для пользования информационных 

систем 

Тематический план 

Наименование разделов и внеурочных 
тем 

Максима

льная 

учебная 
нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии 

с преподавателем Самостоят

ельная 
работа 

(час.) 

Индивиду

альные 
консульта

ции(час.) 
Всего 

Теоретиче

ские 
занятия 

Лабораторны
е работы 

Раздел 1 . Конъюнктура рынка труда 

и профессий 
10 10 6 4 - - 

Тема 1.1 Анализ современного рынка 

труда 
6 6 4 2 - - 

Тема 1.2 Профессиональная 

деятельность и ее субъекты на рынке 

труда 

4 4 2 2 - - 

Раздел 2 Технология 

трудоустройства 
22 16 10 6 6 - 

Тема 2.1 Способы и методы 

трудоустройства 
4 4 2 2 - - 

Тема 2.2 Процесс трудоустройства.  16 10 6 4 6 - 

Тема 2.3 Адаптация на рабочем месте 2 2 2 - - - 

Раздел 3 Правовые нормы 

трудоустройства 
4 2 - 2 - 2 

3.1 Правовое и документационное 

обеспечение трудоустройства 
4 2 - 2 - 2 

Всего 36 28 16 12 6 2 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы самостоятельной и исследовательской 

работы » разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1547 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование" и основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утвержденной приказом № 109 от 31.05.2018 г. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать методы научного познания (У1); 

находить и использовать необходимую исследовательскую информацию(У2); 

применять логические законы и правила (У3); 

заполнять первичные документы по учебно-исследовательской деятельности(У4); 

работать с информационными источниками: изданиями, сайтами, литературой и т.д  (У5); 

оформлять учебно-исследовательские работы (У6); 

защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, курсовую, выпускную 

квалификационную работу) (У7) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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сущность организации исследовательской деятельности как основного направления 

исследования (З1); 

основные принципы системы организации учебно-исследовательской деятельности (З2) ; 

формы учебно-исследовательской работы (З3) ; 

методы учебно-исследовательской работы (З4) ; 

требования, предъявляемые к защите реферата, курсовой, выпускной квалификационной 

работы (З5); 

принципы планирования учебно-исследовательской деятельности (З6) ; 

методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста (З7) ; 

механизмы организации научной - исследовательской работы (З8); 

основные понятия научно-исследовательской работы (З9); 

основные показатели исследовательской деятельности организации и методику их 

проведения (З10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

общих: 

 ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами.  

 ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 

Самост

оятельн

ая 

работа  

всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Кон

суль

таци

и 

Тема 1.1. Введение. Исследования и их роль в 

практической деятельности  

Человек 

2 2 

2 - - - 

Тема 1.2. Основные методы и этапы 

исследовательского процесса 
4 4 

2 2 - - 

Тема 1.3. Методы научного познания 4 4 2 2 - - 

Тема 1.4 Поиск научной информации. Накопление и 
обработка научной информации 

11 8 
2 6 1 2 

Тема 1.5. Способы представления результатов 

исследовательской деятельности 
6 4 

2 2 - 2 

Тема 1. 6. Логические законы и правила в практике 

научного исследования 
7 4 

3 1 1 2 

Зачет 1 1 1 - - - 

 35 27 14 13 2 6 

 

Учебная дисциплина 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 1С 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Программирование 1С » разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
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образования утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

№ 1547 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование" и основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утвержденной приказом № 109 от 31.05.2018 г. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать модели предметной области средствами, представленными системой (У1). 

 составлять простые запросы к базе данных на внутреннем языке (У2). 

 разрабатывать отчеты с использованием механизма компоновки данных (У3). 

 использовать объектные и табличные модели системы для получения данных из регистров 

(У4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение основных объектов информационной системы «1С:Предприятие» и 

взаимосвязей между ними (З1);  

 структуру и основные компоненты современных баз данных: таблицы, запросы, отчеты, 

формы (З2);  

 структурированный язык запросов к базам данных (З3);  

 виды регистров, их особенности и назначение (З4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам. 

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

профессиональной деятельности. 

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

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.  

ПК 11.4  Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

Тематический план 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество часов во 

взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоят

ельная 

работа 
(час.) 

Индивидуаль

ная 

консультация 
(час.) 

Всег
о 

Теоретичес
кие занятия 

Лаборатор

ные 
работы 

Раздел 1. Основы 

программирования 

информационных систем 

42 35 16 19 7 

 

1.1. Создание и настройка 

информационной базы данных 
12 8 4 4   4 

 

1.2. Разработка отчетов 10 7 4  3 3   

1.3. Основы администрирования  2 2 2      

1.4. Регистры и формы 8 8 4  4 
 

 

1.5 Основы программирования 10 10 2 8   

Раздел 2. Основы 

конфигурирования 

информационных систем 

32 30 16 14 
 

2 

2.1. Основные объекты системы 6 6 4 2    

2.2. Расширенная работа со 

справочниками 
6 6 4  2 

 

 

2.3. Расширенная работа с 

документами 
8 8 4 4 

 

 

2.4 Углубленное изучение языка 

запросов 
12 10 4 6  

2 

Раздел 3. Автоматизация 34 24 13 11 8 2 
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Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во 

взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоят

ельная 

работа 

(час.) 

Индивидуаль

ная 

консультация 

(час.) 
Всег

о 

Теоретичес

кие занятия 

Лаборатор

ные 

работы 

решения бухгалтерских задач 

Тема 3. 1. Термины и методы 

бухгалтерского учета 
4 4 2  2   

 

Тема 3.2. Синтетический учет 6 6 4 2 
 

 

Тема 3.3. Консолидированный 

учет 
8 4 2 2 4 

 

Тема 3.4 Аналитический учет 16 10 5 5 4 2 

Всего во взаимодействии с 

преподавателем 
108 89 45 44  15 4 

 

Учебная дисциплина 

ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Веб - программирование » разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1547 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование" и основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденной приказом № 109 от 31.05.2018 г. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Проводить сравнительный анализ программных продуктов (У1). 

 Проводить сравнительный анализ средств разработки программных продуктов (У2). 

 Разграничивать подходы к менеджменту программных проектов (У3). 

 Использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых программ (У4). 

 Разрабатывать графический интерфейс приложения (У5). 

 Создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи (У6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные методы сравнительного анализа программных продуктов и средств разработки 

(З1). 

 Основные подходы к менеджменту программных продуктов (З2). 

 Основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ (З3). 

 Национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества (З4). 

 Объектно-ориентированное программирование (З5). 

 Спецификации языка программирования, принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI) (З6). 

 Файловый ввода-вывод, создания сетевого сервера и сетевого клиента (З7). 

 Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой (З8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование компетенций 

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

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

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 
внеурочных тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 
студента (час.) 

Количество часов во 

взаимодействии с преподавателем 

Самостояте

льная 
работа 

Индиви

дуальны
е 

консуль
Всего 

Теоретически
е занятия 

Лабора
торные 
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работы тации 

Раздел 1 Введение в Веб-
программирование 

8 6 4 2 
2  

Раздел 2 Язык гипертекстовой 

разметки HTML 
14 12 6 6 2 

 

Раздел 3 Каскадные таблицы 

стилей CSS 
15 10 4 6 

3 2 

Раздел 4 Расширенный язык 

гипертекстовой разметки XML 
13 10 6 4 3 

 

Раздел 5 Язык сценариев 

JavaScript 
19 15 7 8 

4  

Раздел 6 Основы 
программирования на РНР 

22 16 8 8 
4 2 

Всего 91 69 35 34 18 4 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 01 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем на основе примерной программы профессионального 

модуля «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.)  

ПМ 01 «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 

относится к профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида 

деятельности (ВПД) в области Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем и соответствующие ему профессиональные компетенций. 

В процессе освоения модуля, обучающиеся овладевают следующими вида-ми 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

Программа предусматривает достаточный объем практических различных как по 

содержанию, так и по сложности. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 

направлен на развитие набора универсальных компетенций. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на занятиях используется 

индивидуальный подход к каждому студенту, учитывается уровень подготовки при выдаче 

разноуровневых практических заданий, активизирующих познавательную деятельность 

обучаемых, развитие их творческих способностей. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компетенций в 

программе предусмотрено решение реальных профессиональных за-дач по разработке 
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программных продуктов и оформлению программной и эксплуатационной документации в 

соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ по разработке программной документации.   

Курс профессионального модуля «Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» рассчитан на 864 часа аудиторных занятий, из них – 310 теоретических 

(комбинированных) уроков, 488 практических занятий, 84 часа обязательных аудиторных занятий 

по учебной практике и 114 часов производственной практики. Вариативная часть направлена на 

углубление общих и профессиональных компетенций обучающихся в области разработка 

программного обеспечения, а также на развитие профессиональных навыков, и составляет 48 

часов максимальной нагрузки.  

Распределение вариативной части рассмотрено на заседании цикловой комиссии при 

совместном обсуждении с работодателями (протокол № 7 от 07.02.2018 года). 

Тематический план 
Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с преподавателем Самостоя

тельная 

работа 

(час.) 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Курсовых 

работ(про

ектов) 

 

Индивидуал

ьные 

консультац

ии 

ПМ 1 Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

1023 864 310 488 30 36 159 

Раздел 1. Разработка 

программных модулей  
262 223 109 106 - 8 39 

МДК. 01.01 Разработка 

программных модулей 
262 223 109 106 - 8 39 

Тема 1.1.1 Жизненный цикл 

программного обеспечения 
2 2 2 - - - - 

Тема 1.1.2. Структурное 

программирование 
36 30 18 12 - - 6 

Тема 1.1.3. Объектно-

ориентированное 

программирование 

42 33 15 16 - 2 9 

Тема 1.1.4. Паттерны 

проектирования 
36 30 16 14 - - 6 

Тема 1.1.5. Событийно-

управляемое 

программирование 

11 11 1 8 - 2 - 

Итого IV семестр: 127 106 52 50 - 4 21 

Тема 1.1.5. Событийно-

управляемое 
программирование 

28 28 18 8 - 2 - 

Тема 1.1.6. Оптимизация и 

рефакторинг кода 
40 36 20 16 - - 4 

Тема 1.1.7. Разработка 

пользовательского 

интерфейса 

34 30 16 14 - - 4 

Тема 1.1.8 Основы ADO.Net 33 23 3 18 - 2 10 

Итого V семестр: 135 117 57 56 - 4 18 

Раздел 2 Поддержка и 

тестирование 

программных модулей 

155 131 59 68 - 4 24 

МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование 

программных модулей 

155 131 59 68 - 4 24 

Тема 1.2.1. Отладка и 

тестирование программного 

обеспечения. 

60 48 26 20 - 2 12 

Итого IV семестр: 60 48 26 20 - 2 12 

Тема 1.2.1. Отладка и 

тестирование программного 
обеспечения. 

12 12 6 6 - - - 
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Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с преподавателем Самостоя

тельная 

работа 

(час.) 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Курсовых 

работ(про

ектов) 

 

Индивидуал

ьные 

консультац

ии 

Тема 1.2.2. 

Документирование 
83 71 27 42 - 2 12 

Итого V семестр: 95 83 33 48 - 2 12 

Раздел 3 Разработка 

мобильных приложений 
204 174 74 62 30 8 30 

МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений 
204 174 74 62 30 8 30 

Тема 1.3.1 Основные 

платформы и языки 

разработки мобильных 

приложений 

36 36 20 12 - 4 - 

Тема 1.3.2 Создание и 

тестирование модулей для 

мобильных приложений 

168 138 54 50 30 4 30 

Итого VI семестр: 204 174 74 62 30 8 30 

Раздел 4. Системное 

программирование 
150 126 68 54 - 4 24 

МДК.01.04 Системное 

программирование 
150 126 68 54 - 4 24 

Тема 1.4.1 

Программирование на 

языке низкого уровня 

150 126 68 54 - 4 24 

Итого VI семестр: 150 126 68 54 - 4 24 

Учебная практика 108 90 - 84 - 6 18 

Производственная 

практика 
144 120 - 114 - 6 24 

 

   

 

 
Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максималь

ная учебная 
нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем 

Самосто

ятельная 
работа 

(час.) 
Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практичес
кие 

занятия 

Индивидуал
ьные 

консультац

ии 

ПМ 1 Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

296 248 62 58 16 48 

Раздел 1. Разработка программных 

модулей  
40 34 16 16 2 6 

МДК. 01.01 Разработка программных 

модулей 
40 34 16 16 2 6 

Тема 1.1.1 Жизненный цикл 

программного обеспечения 
2 2 2 - - - 

Тема 1.1.2. Структурное 

программирование 
6 4 2 2 - 2 

Тема 1.1.3. Объектно-ориентированное 

программирование 
4 4 2 2 - - 

Тема 1.1.4. Паттерны проектирования 6 6 4 2 - - 

Тема 1.1.5. Событийно-управляемое 

программирование 
4 4 2 2 - - 

Тема 1.1.6. Оптимизация и рефакторинг 
кода 

4 4 2 2 - - 

Тема 1.1.7. Разработка 

пользовательского интерфейса 
4 4 2 2 - -- 

Тема 1.1.8 Основы ADO.Net 10 6 - 4 2 4 
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Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

(час.) 
Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Индивидуал

ьные 

консультац

ии 

Раздел 2 Поддержка и тестирование 

программных модулей 
40 34 16 16 2 6 

МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование программных модулей 
40 34 16 16 2 6 

Тема 1.2.1. Отладка и тестирование 

программного обеспечения. 
22 22 12 10  - 

Тема 1.2.2. Документирование 18 12 4 6 2 6 

Раздел 3 Разработка мобильных 

приложений 
40 34 18 14 2 6 

МДК.01.03 Разработка мобильных 

приложений 
40 34 18 14 2 6 

Тема 1.3.1 Основные платформы и 

языки разработки мобильных 

приложений 

14 12 6 6 - 2 

Тема 1.3.2 Создание и тестирование 

модулей для мобильных приложений 
26 22 12 8 2 4 

Раздел 4. Системное 

программирование 
32 26 12 12 2 6 

МДК.01.04 Системное 

программирование 
32 26 12 12 2 6 

Тема 1.4.1 Программирование на языке 

низкого уровня 
32 26 12 12 2 6 

Учебная практика 72 60 - - 4 12 

Производственная практика 72 60 - - 4 12 

Итого V семестр: 296 248 62 58 12 48 

 

Учебная практика по профессиональному модулю 01 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Рабочая программа учебной практики ПМ 01 Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем разработана на основе примерной программы ПМ 01 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.)  

ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютер-ных систем 

относится к профессиональному циклу и нацелен на освоение про-фессионального вида 

деятельности (ВПД) в области Разработке модулей про-граммного обеспечения для 

компьютерных систем. 

В процессе освоения модуля, обучающиеся овладевают следующими ви-дами 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техни-ческим заданием. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного ко-да. 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мо-бильных платформ.  
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Целью учебной практики является овладение видом профессиональной деятельности в 

области Разработке модулей программного обеспечения для компьютерных систем, общими и 

профессиональными компетенциями по спе-циальности. 

Основные задачи учебной практики: 

 систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений; 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональ-ных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выпол-нению профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессио-нальной этики и служебного этикета. 

Вариативная часть направлена на углубление профессиональных компе-тенций 

обучающихся в области разработке модулей программного обеспече-ния для компьютерных 

систем, а именно: 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техни-ческим заданием. 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мо-бильных платформ.  

Распределение вариативной части рассмотрено на заседании цикловой комиссии при 

совместном обсуждении с работодателями (протокол № 7 от 06.02.2019 года). 

Рабочая программа учебной практики по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование содержит тематический план и задания по профессиональным 

модулям. Задания учебной практики направлены на формирование у студентов профессиональных 

умений и первоначально-го практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессио-нальных компетенций по избранной специальности и реализуемых в рамках 

профессионального цикла по видам профессиональной деятельности. 

Учебная практика профессионального модуля ПМ 01 Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем проводится в кабинетах Информационно - 

вычислительного центра техникума преподавателями общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Содержание обучения учебной практики  

Разделы 

(этапы) 

практики  

Содержание разделов (этапов) практики  
 

Количеств

о часов 

учебной 

практики 

Формы текущего контроля 

УП 01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 
108 

 

Раздел 1. 

Разработка 

программны

х модулей 

Цели и задачи практики. Вводный инструктаж по технике 

безопасности во время прохождения практики. 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Проектирование и разработка функциональной структуры 

приложения. Разработка пользовательского интерфейса 

программного продукта.  

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Реализация алгоритма работы с несколькими формами. 

Проектирование и разработка алгоритма работы с 

текстовыми файлами. 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Программная реализация решения представленных задач 6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Тестирование программного продукта, согласно выбранной 
схемы тестирования 

4 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 
практике 

Индивидуальная консультация 2  

Самостоятельная работа обучающегося: 
Оформление отчета выполнения заданий учебной практики 

по разделу 1 

6 
Оценка выполнения работ по 

практике 

Раздел 2. 

Разработка 

мобильных 

приложений 

Разработка приложений, содержащих с мультимедиа-

объекты (изображения и аудио ресурсы). Компоненты 

“Звук” и “Кнопка” 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Экран приложения и его свойства. Принципы создания 6 Экспертное наблюдение и 
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Разделы 

(этапы) 

практики  

Содержание разделов (этапов) практики  
 

Количеств

о часов 

учебной 

практики 

Формы текущего контроля 

приложений с несколькими экранами. оценка выполнения работ по 

практике 

Анимация объектов в мобильных приложениях. 6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Использованием массивов при создании приложений с 

большими наборами однотипных компонент. 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Распознавание речи в мобильных приложениях. 

Особенности построения приложений и использования 

дополнительных программ. 

4 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 2  

Самостоятельная работа обучающегося: 

Оформление отчета выполнения заданий учебной практики 
по разделу 2 

6 
Оценка выполнения работ по 

практике 

Раздел 3 

Системное 

программир

ование 

Виртуальная система выполнения. Автоматическое 

управление памятью. 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Динамическая генерация кода. 6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Разработка параллельных приложений для ОС Windows 6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Параллельные операции в .Net 4 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  

 

Индивидуальная консультация 2  

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление 

отчета выполнения заданий учебной практики по разделу 2 
6 

Оценка выполнения работ по 

практике 

ВСЕГО часов  108  

 

Производственная практика по профессиональному модулю 01 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Рабочая программа производственной практики ПМ 01 Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем разработана на основе примерной программы ПМ 01 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.)  

ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

относится к профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида 

деятельности (ВПД) в области Разработке модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

В процессе освоения модуля, обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 



75 
 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

Целью производственной практики является овладение видом профессиональной 

деятельности в области Разработке модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем, общими и профессиональными компетенциями по специальности. 

Основные задачи производственной практики: 

 повышение качества подготовки обучающихся за счет приобретения практического 

опыта на предприятии; 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных задач 

в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

Вариативная часть направлена на углубление профессиональных компетенций 

обучающихся в области разработке модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем, а именно: 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

Распределение вариативной части рассмотрено на заседании цикловой комиссии при 

совместном обсуждении с работодателями (протокол № 7 от 06.02.2018 года). 

Рабочая программа производственной практики по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование содержит тематический план и задания по 

профессиональным модулям. Задания производственной практики направлены на формирование у 

студентов профессиональных умений и первоначального практического опыта для формирования 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности и реализуемых в 

рамках профессионального цикла по видам профессиональной деятельности. 

Задания производственной практики (по профилю специальности) разработаны для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и являются едиными для 

обучающихся всех форм обучения. 

Содержание обучения производственной практики  

Разделы 

(этапы) 

практики  

Содержание разделов (этапов) практики  
 

Количест

во часов 

производс

твенной 

практики 

Формы текущего контроля 

ПП 01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 
144 

 

Раздел 1. 

Разработка 

программны

х модулей 

Изучение инструкций по охране труда. Изучение 

инструкции по технике безопасности и пожароопасности, 

схем аварийных проходов и выходов. Изучение правил 

внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности при работе с вычислительной 
техникой. 

6 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Знакомство со структурой и инфраструктурой организации, 

системой взаимоотношений между ее отдельными 

подразделениями, основными направлениями деятельности, 

отношениями с партнерами. Описание структуры 

предприятия. (Используя программу Visio). 

6 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Создание модулей Выбор метода разработки модуля. 

Программирование модуля. Логическая проверка модуля. 

Компиляция модуля 

6 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 
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Разделы 

(этапы) 

практики  

Содержание разделов (этапов) практики  
 

Количест

во часов 

производс

твенной 

практики 

Формы текущего контроля 

Оформить документацию по программным средствам с 

использованием инструментальных средств. Создать 

IDEF0-диаграммы модуля. 

6 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Разработка спецификаций Описание функциональной 

спецификации модуля. Описание спецификации качества 

модуля. 

4 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 
2 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Оформление пояснительной записки к разработки 

программного продукта 

6 Оценка выполнения работ по 

практике 

Раздел 2. 

Поддержка и 

тестировани

е 

программны

х модулей 

Анализ применяемых на предприятии стандартов на 

разработку и эксплуатацию программного обеспечения 

6 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Установка и настройка системы контроля версий 
4 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Проведение интеграционного и системного тестирование 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Комплексное тестирование и отладка программного 

обеспечения 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 
2 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Оформление результатов тестирования информационной 

системы  

6 Оценка выполнения работ по 

практике 

Раздел 3 

Разработка 

мобильных 

приложений 

Разработка технического задания на мобильное приложение 
в соответствии с требованиями заказчика 

6 
Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ по 

практике 

Разработка интерфейс пользователя мобильного 

приложения в соответствии с техническим заданием 

6 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Разработка мобильного приложения в соответствии с 

техническим заданием 

6 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Разработка мобильного приложения в соответствии с 

техническим заданием 

6 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Разработка мобильного приложения в соответствии с 

техническим заданием 

4 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 
2 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Оформление отчета разработки мобильного приложения. 

6 Оценка выполнения работ по 

практике 

Раздел 4. 

Системное 

программир

ование 

Формат и классификация команд ассемблера. 

Функциональная классификация машинных команд. 

6 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 
практике 

Изучение экранных операций и операций ввода-вывода. 
6 Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 
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Разделы 

(этапы) 

практики  

Содержание разделов (этапов) практики  
 

Количест

во часов 

производс

твенной 

практики 

Формы текущего контроля 

практике 

Работа с адресами и указателями. Работа со стеком. 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Работа с адресами и указателями. Работа со стеком. 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Самостоятельная работа обучающегося: 

 

6 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
6 Оценка выполнения работ по 

практике 

ВСЕГО часов  144  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 02 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 Осуществление интеграции 

программных модулей на основе примерной программы профессионального модуля 

«Осуществление интеграции программных модулей» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной про-граммы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.). 

ПМ 02 «Осуществление интеграции профессиональных модулей» относится к 

профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида дея-тельности (ВПД) в 

области Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему 

профессиональные компетенций. 

В процессе освоения модуля, обучающиеся овладевают следующими вида-ми 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе ана-лиза проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент.  

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.  

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования.  

Программа предусматривает достаточный объем практических различных как по 

содержанию, так и по сложности. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 

направлен на развитие набора универсальных компетенций. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на занятиях используется 

индивидуальный подход к каждому студенту, учитывается уровень подготовки при выдаче разно 

уровневых практических заданий, активизирующих познавательную деятельность обучаемых, 

развитие их творческих способностей. 
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Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компетенций в 

программе предусмотрено решение реальных профессиональных за-дач по разработке 

программных продуктов и оформлению программной и эксплуатационной документации в 

соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ по разработке программной документации.   

Курс профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» 

рассчитан на 368 часов аудиторных занятий, из них – 70  теоретических (комбинированных) 

уроков, 58 практических занятий, 108 часа обязательных аудиторных занятий по учебной практике 

и 108 часа производственной практики.  

Вариативная часть направлена на углубление общих и профессиональных компетенций, 

обучающихся в области разработка программного обеспечения, а также на развитие 

профессиональных навыков, и составляет 67 часов максимальной нагрузки, из которых 41 час 

отводится на учебную и производственную практики  

Распределение вариативной части рассмотрено на заседании цикловой ко-миссии при 

совместном обсуждении с работодателями (протокол № 7 от 07.02.2018 года). Тематический план 

профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» (очная форма 

обучения) 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во 

взаимодействии с преподавателем 
Самостоятел

ьная работа 

(час.) 

Индиви

дуальны

е 

консуль

тации 
Всего 

Теоретичес

кие занятия 

Практичес

кие 

занятия 

 

ПМ 2 Осуществление интеграции 

программных модулей 
396 309 65 244 69 6 

7 семестр 

Раздел 1. Разработка 

программного обеспечения 
74 60 20 40 12 2 

МДК. 2.1 Технология разработки 

программного обеспечения 
74 60 20 40 12 2 

Тема 2.1.1 Основные понятия и 

стандартизация требований к 

программному обеспечению 

10 10 6 4 - - 

Тема 2.1.2. Описание и анализ 

требований. Диаграммы IDEF 
18 16 8 8 2 - 

Тема 2.1.3. Оценка качества 

программных средств 
18 14 6 8 2 2 

Курсовой проект 28 - - 20 8 - 

Раздел 2. Средства разработки 

программного обеспечения 
66 52 28 24 12 2 

МДК.2.2 Инструментальные 

средства разработки 

программного обеспечения 

66 52 28 24 12 2 

Тема 2.2.1 Современные 

технологии и инструменты 

интеграции. 

24 20 12 8 4 - 

Тема 2.2.2. Инструментарий 

тестирования и анализа качества 

программных средств 

42 32 16 16 8 2 

8 семестр 

Раздел 3. Моделирование в 

программных системах 
40 29 17 12 9 2 

МДК.2.3 Математическое 

моделирование 
40 29 17 12 9 2 

Тема 2.3.1. Основы 

моделирования. 

Детерминированные задачи 

18 16 8 8 2 - 

Тема 2.3.2 Задачи в условиях 

неопределенности 
22 13 9 4 7 2 

Учебная практика 108 84 - 84 18 6 

Производственная практика 108 84 - 84 18 6 
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Учебная практика по профессиональному модулю 02 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей разработана на основе 

примерной программы ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей для 

компьютерных систем для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 

11.05.2017 г.) В процессе освоения модуля, обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе ана-лиза проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компо-нент.  

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.  

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования.  

Цель проведения учебной практики – является приобретение практических навыков работы 

в области интеграции, отладки и тестирования программных модулей. 

Основные задачи учебной практики: 

 систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений; 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных задач 

в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Содержание обучения учебной практики  

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) практики 
 

Количеств

о часов 
учебной 

практики 

Формы текущего контроля 

УП 02 Осуществление интеграции программных модулей 108  

Раздел 1. 

Разработка 

программног

о 

обеспечения 

Определение целей и задач практики. Ознакомление 

студентов с программой практики и заданиями по каждой 

теме программы. Инструктаж по выполнению заданий. 

Ознакомление практикантов с организацией и 

планированием практики, правилами техники безопасности, 

правилами 

ведения документации, с требованиями к оформлению 

учебного текстового документа (отчета по практике). 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Знакомство с предметной области разработки 

программного обеспечения 

Изучение требований к программному обеспечению. 

Анализ функциональных требований. 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Построение функциональных диаграмм. Объектно-

ориентированный анализ требований к программному 
обеспечению 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 
практике 

Участие в проектирование интерфейса пользователя. 

Разработка структуры проекта. Использование системы 

контроля версий. 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 2 
Оценка выполнения работ по 

практике 
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Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) практики 
 

Количеств

о часов 

учебной 

практики 

Формы текущего контроля 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Оформление отчета выполнения заданий учебной практики 

по разделу 1 

6  

Раздел 2. 

Средства 

разработки 

программног

о 

обеспечения 

Разработка и интеграция модулей проекта.  

  
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Участие в разработке кода программного средства. 

 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Организация обработки исключений. 
 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 
практике 

Отладка модулей программного проекта. Инспекция кода 

модулей проекта. 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Участие в разработке и проведении тестов Модульное и 

интеграционное тестирование. Тестирование 

пользовательского интерфейса. Документирование 

результатов тестирования.  

 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 2  

Самостоятельная работа обучающегося: 

Оформление отчета выполнения заданий учебной практики 

по разделу 2 

6 
Оценка выполнения работ по 

практике 

Раздел 3. 

Моделирова

ние в 

программны

х системах 

Решение задач линейного программирования симплекс 

методом. Нахождение начального решения транспортной 

задачи 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Применение метода стрельбы для решения линейной 

краевой задачи Задача о распределении средств между 

предприятиями. Задача о замене оборудования.  

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Решение задачи о максимальном потоке. Моделирование и 

построение прогноза. 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 
практике 

Нахождение характеристик простейших систем 

массового обслуживания.  
3 

Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ по 

практике 

Решение задач массового обслуживания методами 

имитационного моделирования. 
3 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 2  

Самостоятельная работа обучающегося: 

Оформление отчета выполнения заданий учебной практики 

по разделу 3 

6 
Оценка выполнения работ по 

практике 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  

ВСЕГО часов  108  

 

Производственная практика по профессиональному модулю 02 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочая программа производственной практики ПМ 02 Осуществление интеграции 

программных модулей разработана на основе примерной программы ПМ 02 Осуществление 

интеграции программных модулей для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (регистрационный номер: 

09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.). 

ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей относится к профессиональному 
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циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельности (ВПД) в области 

Осуществления интеграции программных модулей 

В процессе освоения модуля, обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент.  

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.  

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования.  

Цель проведения производственной практики (по профилю специальности): 

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций 

- приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по виду 

деятельности ВД 2. Осуществление интеграции программных модулей, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

-адаптация студентов к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Основные задачи производственной практики (по профилю специальности: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных задач 

в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование содержит тематический 

план и задания по профессиональным модулям. Задания производственной практики (по профилю 

специальности направлены на формирование у студентов профессиональных умений и 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности и реализуемых в рамках профессионального цикла по видам 

профессиональной деятельности. 

Задания производственной практики (по профилю специальности) разработаны для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и являются едиными для 

обучающихся всех форм обучения. 

Содержание обучения производственной практики (по профилю специальности) 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) практики 

 

Количеств

о часов 

учебной 

практики 

Формы текущего контроля 

ПП 02 Осуществление интеграции программных модулей 108  

Раздел 1. 

Разработка 

программног

о обеспечения 

Анализ проектной и технической документации на 

уровне взаимодействия компонент программного 

обеспечения: 

 ознакомление с инструкцией по охране труда и 

технике безопасности при работе с вычислительной и 

измерительной техникой; 

 анализ предметной области; 

 анализ проектной и технической документации 

компонент существующего программного обеспечения; 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 
практике 

 составление технического задания к 

разрабатываемому программному продукту, определение 

структуры программы; 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

 разработка алгоритма поставленной задачи; 6 Экспертное наблюдение и 
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Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) практики 

 

Количеств

о часов 

учебной 

практики 

Формы текущего контроля 

 построение функциональной блок-схемы 

алгоритма решения задачи; 

 реализация алгоритма поставленной задачи 

средствами автоматизированного проектирования. 

оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 2 
Оценка выполнения работ по 

практике 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Оформление отчета выполнения заданий учебной практики 

по разделу 1 

6  

Раздел 2. 

Средства 

разработки 

программног

о обеспечения 

Интеграция модулей в программную систему: 

 перевод алгоритма решения задачи на уровне 
модуля на язык программирования высокого уровня; 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

 разработка кода программного обеспечения на 

основе готовой спецификации; 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

 разработка функционального пользовательского 

интерфейса; 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

 интеграция модулей в программную систему 6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Отладка программного продукта с использованием 

специализированных программных средств: 

 выбор состава программно-аппаратных средств, 

необходимых для отладки программного продукта; 

 отладка программных модулей с использованием 

специализированных программных средств; 

 комплексная отладка программного обеспечения с 

использованием специализированных программных 

средств. 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев:  

 разработка тестовых наборов для проведения 

тестирования модулей; 

 разработка тестовых сценариев для проведения 

комплексного тестирования программной системы. 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования: 

  инспектирование компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартам 

кодирования; 

 проведение тестирования программного модуля с 
использованием тестовых наборов данных; 

4 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

 проведение комплексного тестирования 

программного продукта по определенному сценарию. 
2 

Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 2  

Самостоятельная работа обучающегося: 

Оформление отчета выполнения заданий учебной практики 

по разделу 2 

6 
Оценка выполнения работ по 

практике 

Раздел 3. 

Моделирован

ие в 

программных 

системах 

Классические экономические задачи, как задачи линейного 

программирования. Метод статистических испытаний в 

технологиях расчета длительности проекта.  

 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Системное моделирование бизнес процесса.  

 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Составление сетевой бизнес модели. 6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 
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Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) практики 

 

Количеств

о часов 

учебной 

практики 

Формы текущего контроля 

Индивидуальная консультация 2  

Самостоятельная работа обучающегося: 

Оформление отчета выполнения заданий учебной практики 

по разделу 3 

6 
Оценка выполнения работ по 

практике 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  

ВСЕГО часов  108  

 

Профессиональный модуль 04 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ на основе 

примерной программы профессионального модуля «Осуществление интеграции программных 

модулей» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной про-граммы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.). 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 4 (специальности) 09.02.07  Информационные системы и 

программирование  укрупнённой группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 

направлен на развитие набора универсальных компетенций.  

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля.  

Тематический план профессионального модуля Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоят

ельная 

работа 

(час.) 
Всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Консу

льтац

ия 

ПМ 04. Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

384 384 72 60 6 60 

Раздел 1. Обеспечение внедрения и 

поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем 

84 66 32 30 4 18 

МДК. 4.1 Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 
84 66 32 30 4 18 

Тема 4.1.1 Основные методы внедрения 

и анализа функционирования 

программного обеспечения 

28 24 12 10 - 4 
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Наименование разделов и внеурочных тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоят

ельная 

работа 

(час.) 
Всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Консу

льтац

ия 

4.1.1.1  ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. 

Основные процессы и 

взаимосвязь между документами 

в информационной системе 

согласно стандартам 

2 2 2 - - - 

4.1.1.2 Виды внедрения, план 
внедрения. Стратегии, цели и 

сценарии внедрения. 

6 6 2 4 - - 

4.1.1.3  Функции менеджера 

сопровождения и менеджера 

развертывания 

8 6 2 6 - 2 

4.1.1.4 Типовые функции 

инструментария для 

автоматизации процесса 

внедрения информационной 

системы 

2 2 2 - - - 

4.1.1.5 

Оценка качества 

функционирования 

информационной системы. 

CALS-технологии 

2 2 1 - 1 - 

4.1.1.6 

Организация процесса 

обновления в информационной 
системе. Регламенты обновления 

4 2 1 - 1 2 

4.1.1.7 

Тестирование программного 

обеспечения в процессе 

внедрения и эксплуатации 

2 2 1 - 1 - 

4.1.1.8 Эксплуатационная документация 2 2 1 - 1 - 

Тема 4.1.2. Загрузка и установка 

программного обеспечения 
56 42 20 20 2 14 

4.1.2.1  Понятие совместимости 

программного обеспечения. 

Аппаратная и программная 

совместимость. Совместимость 

драйверов. 

6 2 2 - - 4 

4.1.2.2  Причины возникновения 

проблем совместимости. Методы 

выявления проблем 

совместимости ПО. 

4 4 2 2 - - 

4.1.2.3 Выполнение чистой загрузки. 

Выявление причин 

возникновения проблем 

совместимости ПО. Выбор 

методов выявления 

совместимости. 

8 4 2 2 - 4 

4.1.2.4 Проблемы перехода на новые 

версии программ. Мастер 

совместимости программ. 

Инструментарий учета 

аппаратных компонентов. 

9 7 1 6 - 2 

4.1.2.5 Анализ приложений с 

проблемами совместимости.  

Использование динамически 
загружаемых библиотек. 

Механизм решения проблем 

совместимости на основе 

«системных заплаток». 

Разработка модулей обеспечения 

совместимости 

1 1 1 - - - 
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Наименование разделов и внеурочных тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоят

ельная 

работа 

(час.) 
Всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Консу

льтац

ия 

4.1.2.6 Создание в системе виртуальной 

машины для исполнения 

приложений. 

1 1 1 - - - 

4.1.2.7 Изменение настроек по 

умолчанию в образе. 

Подключение к сетевому 
ресурсу. Настрой-ка обновлений 

программ. Обновление 

драйверов. 

1 1 1 - - - 

4.1.2.8 Решение проблем конфигурации 

с помощью групповых политик. 
7 5 1 4 - 2 

4.1.2.9 Тестирование на совместимость 

в безопасном режиме. 

Восстановление системы. 

1 1 1 - - - 

4.1.2.1

0 

Производительность ПК. 

Проблемы производительности. 

Анализ журналов событий. 

5 5 1 4 - - 

4.1.2.1

1 

Настройка управления питанием. 

Оптимизация использования 

процессора. 

1 1 1 - - - 

4.1.2.1

2 

Оптимизация использования 

памяти. Оптимизация 

использования жесткого диска. 
Оптимизация использования 

сети. Инструменты повышения 

производительности 

программного обеспечения. 

1 1 1 - - - 

4.1.2.1

3 

Средства диагностики 

оборудования. Разрешение 

проблем аппаратного сбоя 

1 1 1 - - - 

4.1.2.1

4 

Аппаратно-программные 

платформы серверов и рабочих 

станций. 

1 1 1 - - - 

4.1.2.1

5 

Установка серверной части. 

Виды серверного программного 

обеспечения. 

3 3 1 2 - - 

4.1.2.1

6 

Особенности эксплуатации 

различных видов серверного 
программного обеспечения. 

1 1 1 - - - 

4.1.2.1

7 

Виды клиентского программного 

обеспечения. Установка, 

адаптация и сопровождение 

клиентского программного 

обеспечения. 

5 3 1 - 2 2 

Раздел 2. Обеспечение качества 

компьютерных систем в процессе 

эксплуатации 

84 72 40 30 2 12 

МДК. 4.2 Обеспечение качества 

функционирования компьютерных 

систем 

84 72 40 30 2 12 

Тема 4.2.1 Основные методы 

обеспечения качества 

функционирования 

48 36 20 16 - 12 

4.2.1.1 

Многоуровневая модель 
качества программного 

обеспечения 6 4 4 - - 2 

4.2.1.2 Объекты уязвимости 2 2 2 - - - 
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Наименование разделов и внеурочных тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоят

ельная 

работа 

(час.) 
Всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Консу

льтац

ия 

4.2.1.3 
Дестабилизирующие факторы и 

угрозы надежности 
8 6 2 4 - 2 

4.2.1.4 
Методы предотвращения угроз 

надежности 
2 2 2 - - - 

4.2.1.5 

Оперативные методы 

повышения надежности: 

временная, информационная, 
программная избыточность 

8 4 2 2 - 4 

4.2.1.6 
Первичные ошибки, вторичные 

ошибки и их проявления 
6 6 2 4 - - 

4.2.1.7 

Математические модели 

описания статистических 

характеристик ошибок в 

программах 

4 2 2 - - 2 

4.2.1.8 

Анализ рисков и характеристик 

качества программного 

обеспечения при внедрении. 

10 8 2 6 - 2 

4.2.1.9 
Целесообразность разработки 

модулей адаптации 
2 2 2 - - - 

Тема 4.2.2 Методы и средства защиты 

компьютерных систем 
36 36 20 14 2 - 

4.2.2.1  Вредоносные программы: 

классификация, методы 

обнаружения 

8 8 4 4 - - 

4.2.2.2 Антивирусные программы: 

классификация, сравнительный 
анализ 

6 6 4 2 - - 

4.2.2.3 Файрвол: задачи, сравнительный 

анализ, настройка 
6 6 4 2 - - 

4.2.2.4 Групповые политики. 

Аутентификация. Учетные 

записи 

4 4 2 2 - - 

4.2.2.5 Тестирование защиты 

программного обеспечения 
4 4 2 2 - - 

4.2.2.6 Средства и протоколы 

шифрования сообщений 
8 8 4 2 2 - 

 

Учебная практика профессионального модуля 04 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ПМ 04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ на основе 

примерной программы профессионального модуля «Осуществление интеграции программных 

модулей» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной про-граммы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.). 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 4 (специальности) 09.02.07  Информационные системы и 

программирование  укрупнённой группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 
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обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 

направлен на развитие набора универсальных компетенций.  

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 

Основные задачи учебной практики: 

 систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений; 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций, 

профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных задач 

в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Рабочая программа учебной практики по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование содержит тематический план и задания по профессиональным 

модулям. Задания учебной практики направлены на формирование у студентов профессиональных 

умений и первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности и реализуемых в рамках 

профессионального цикла по видам профессиональной деятельности. 

В период выполнения заданий учебной практики профессиональных модулей на студентов 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

ГБПОУ ИО «АПЭТ». 

Задания учебной практики профессиональных модулей разработаны для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование и являются едиными для обучающихся 

всех форм обучения. 

Разделы (этапы) 

практики  
Содержание разделов (этапов) практики  

Количество 

часов 

учебной 

практики 

Формы текущего контроля 

УП 04 Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 
108  

Вводная беседа по теме практики. Цели и задачи практики. Вводный 

инструктаж по технике безопасности во время прохождения практики.  
8 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Тема 04.1. Загрузка 

и установка 

программного 

обеспечения 

Инсталляция программного обеспечения 

компьютерных систем. 9 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Настройка программного обеспечения 

компьютерных систем. 
11 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 10 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Настройка отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных 

систем. 

10 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Составление отчета по инсталляции 
программного обеспечение компьютерных 

систем. 

Составление отчета по настройке 

программного обеспечение компьютерных 

систем. 

3 
Оценка выполнения работ по 

практике 
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Разделы (этапы) 

практики  
Содержание разделов (этапов) практики  

Количество 

часов 

учебной 

практики 

Формы текущего контроля 

Индивидуальная консультация  3  

Тема 04.2. Методы 

и средства защиты 

компьютерных 

систем 

 

Измерение эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных 

систем на соответствие требованиям. 

10 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Модификация отдельных компонент 

программного обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

10 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Выполнение отдельных видов работ на этапе 

поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем. 

10 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Обеспечение защиты программного 

обеспечения компьютерных систем от внешних 

угроз программными средствами. 

10 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике  

Обеспечение защиты программного 

обеспечения компьютерных систем от 

внутренних угроз программными средствами. 

8 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Составление отчета по модификации 

отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика. 

Составление отчета о выполнении отдельных 

видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем 

3 
Оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 3  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ВСЕГО часов  108  

 

Производственная практика профессионального модуля 04 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю 

специальности) ПМ 04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ на основе примерной программы 

профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной про-граммы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.). 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 4 (специальности) 09.02.07  Информационные системы и 

программирование  укрупнённой группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 
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Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 

направлен на развитие набора универсальных компетенций. Цель проведения производственной 

практики (по профилю специальности): 

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций 

- приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по виду 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

-адаптация студентов к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Основные задачи производственной практики (по профилю специальности: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных задач 

в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование содержит тематический 

план и задания по профессиональным модулям. Задания производственной практики (по профилю 

специальности направлены на формирование у студентов профессиональных умений и 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности и реализуемых в рамках профессионального цикла по видам 

профессиональной деятельности. 

Задания производственной практики (по профилю специальности) разработаны для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и являются едиными для 

обучающихся всех форм обучения. 

Разделы (этапы) 

практики  

Содержание разделов (этапов) практики  
 

Количеств

о часов 

производс

твенной 

практики 

Формы текущего контроля 

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 
108 

 

 

Организационное собрание. Цели и задачи практики. 

Формы отчетной документации по практике. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности на 

рабочих местах.  

8 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Ознакомление с предприятием. Общее ознакомление с 

производственным подразделением места практики. 

Структура и функции подразделения места практики.   

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

 

Ознакомление с базой практики.  6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 
практике 

Выделение бизнес-процессов подразделения 6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Анализ бизнес-процессов подразделения  6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 
Демонстрация построения структурной схемы 

организации 

2  

Самостоятельная работа обучающегося. 

Анализ различных иерархических схем организационной 

структуры предприятия 

2 
Оценка выполнения работ по 

практике 

Разработка и оформление предложений по 

расширению функциональности информационной 

системы  

8 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 
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Разделы (этапы) 

практики  

Содержание разделов (этапов) практики  
 

Количеств

о часов 

производс

твенной 

практики 

Формы текущего контроля 

Разработка перечня обучающей документации на 

информационную систему  
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Разработка руководства оператора  6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Разработка руководства системного администратора 6 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Выполнение обслуживания информационной системе в 

соответствии с пользовательской документацией  
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 
Демонстрация результатов соответствия 

пользовательской документации  

2  

Самостоятельная работа обучающегося. 

Анализ стандартов ЕСПД 
2 

Оценка выполнения работ по 

практике 

Формирование предложений о расширении 

информационной системы  
8 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Обслуживание системы отображения информации  6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Обслуживание системы видеонаблюдения  6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 
практике 

Формирование предложений по реинжинирингу 

информационной системы  
3 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Формирование изменений в сопроводительную 

документацию программного обеспечения 
3 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Выполнение поручений руководителя практики от 

предприятия  
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 
Демонстрация результатов реинжиниринга 

информационной системы 

2  

Самостоятельная работа обучающегося. 

Формирование отчета по производственной практике 
2 

Оценка выполнения работ по 

практике 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ВСЕГО часов  108  

 
Профессиональный модуль 11 

РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Разработка, администрирование и 

защита баз данных» разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта средне профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1547) 

 - примерной программы профессионального модуля, основной образовательной 

программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.).  
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ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных относится к 

профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельности (ВПД) в 

области разработки, администрировании и защите баз данных. 

В процессе освоения модуля, обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5 Администрировать базы данных. 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

Программа предусматривает достаточный объем практических различных как по 

содержанию, так и по сложности. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 

направлен на развитие набора универсальных компетенций. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на занятиях используется 

индивидуальный подход к каждому студенту, учитывается уровень подготовки при выдаче разно 

уровневых практических заданий, активизирующих познавательную деятельность обучаемых, 

развитие их творческих способностей. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компетенций в 

программе предусмотрено решение реальных профессиональных задач по разработке 

программных продуктов и оформлению программной и эксплуатационной документации в 

соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ по разработке программной документации.   

Курс профессионального модуля Разработка, администрирование и защита баз данных 

рассчитан на 114 час. аудиторных занятий, из них – 60 час. теоретических (комбинированных) 

уроков и 54 час. практических занятий. 

Тематический план профессионального модуля «Разработка, администрирование и 

защита баз данных» (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем Самосто

ятельна

я работа 

(час.) 
Всего 

Теоретич

еские 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

Индивиду

альная 

консульта

ция (час.) 

Тема 11.1. Основы хранения и 

обработки данных. Проектирование 

баз данных 

35 35 15 20 0 1 

11.1.

1  

Основные положения теории 
баз данных, хранилищ данных, 

баз знаний. 

2 2 2       

11.1.

2  

Основные принципы 

построения концептуальной, 

логической и физической 

модели данных. 

6 6 2 4     

11.1.

3  

Структуры данных СУБД, 

общий подход к организации 

представлений, таблиц, 

индексов и кластеров.  

6 6 2 4     

11.1.

4 

Основные принципы 

структуризации и 

нормализации базы данных. 

2 2 2       

11.1.
5 

Методы описания схем баз 

данных в современных СУБД. 
Структуры данных СУБД. 

6 6 2 4     



92 
 

Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем Самосто

ятельна

я работа 

(час.) 
Всего 

Теоретич

еские 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

Индивиду

альная 

консульта

ция (час.) 

Языковые средства 

реляционной модели. 

Основные синтаксические 

конструкции языка SQL. 

11.1.
6 

Методы описания схем баз 
данных в современных СУБД. 

Структуры данных СУБД. 

6 6 2 4     

11.1.

7 

Методы организации 

целостности данных.  
6 6 2 4     

11.1.

8 

Модели и структуры 

информационных систем.  
1 0       1 

Тема 11. 2. Разработка и 

администрирование баз данных 
48 44 18 24 2 6 

11.2.

1  

Современные 

инструментальные средства 

проектирования схемы базы 

данных.  

2 2 2       

11.2.
2  

Технологии передачи и обмена 
данными в компьютерных 

сетях.  

4 4 2 2     

11.2.

3 

Введение в SQL и его 

инструментарий.  
2 2 2       

11.2.

4 

Подготовка систем для 

установки SQL-сервера. 

Установка и настройка SQL-

сервера. 

8 6 2 4   2 

11.2.

5 
Импорт и экспорт данных.  6 6 2 4     

11.2.

6 

Автоматизация управления 

SQL. 
2 2 2       

11.2.

7 

Выполнение мониторинга 

SQLServer с использование 

оповещений и 

предупреждений.  

10 6 2 4   4 

11.2.
8 

 Настройка текущего 
обслуживания баз данных.  

6 6 2 4     

11.2.

9 

Поиск и решение типичных 

ошибок, связанных с 

администрированием.  

8 8 2 4 2   

Тема 11.3. Организация защиты 

данных в хранилищах 
56 48 30 16 2 14 

11.3.

1 

Способы контроля доступа к 

данным и управления 

привилегиями. 

2 2 2       

11.3.

2 

Алгоритм проведения 

процедуры резервного 

копирования. 

2 2 2       

11.3.

3 

Модели восстановления SQL-

сервера. 
2 2 2       

11.3.

4 

Резервное копирование баз 

данных. Восстановление баз 

данных 

6 6 2 4     

11.3.

5 

Аутентификация и авторизация 
пользователей. Назначение 

серверных ролей и ролей баз 

данных. Авторизация 

2 2 2       
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Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество часов во взаимодействии с 

преподавателем Самосто

ятельна

я работа 

(час.) 
Всего 

Теоретич

еские 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

Индивиду

альная 

консульта

ция (час.) 

пользователей при получении 

доступа к ресурсам. 

11.3.

6 

Настройка безопасности агента 

SQL 
4 4 2 2     

11.3.

7 

Дополнительные параметры 

развертывания и 
администрирования AD DS 

4 0       4 

11.3.

8 

Обеспечение безопасности 

служб AD DS 
6 2 2     4 

11.3.

9 

Мониторинг, управление и 

восстановление AD DS 
4 2 2     2 

11.3.

10 

Внедрение и 

администрирование сайтов и 

репликации AD DS 

2 2 2       

11.3.

11 
Внедрение групповых политик 2 2 2       

11.3.

12 

Управление параметрами 

пользователей с помощью 

групповых политик 

8 6 2 4   2 

11.3.

13 

Обеспечение безопасного 

доступа к общим файлам 
4 2 2     2 

11.3.

14 

Развертывание и управление 

службами сертификатов 

ActiveDirectory (AD CS) 

4 4 2 2     

11.3.
15 

Обобщение полученных 
знаний. Подведение итогов 

семестра. 

4 4 2   2   

Учебная практика 72 60   54 6 12 

Производственная практика 72 60   54 6 12 

Всего во взаимодействии с 

преподавателем 
139 127 60 54 4   

Самостоятельная работа           21 

 

Учебная практика по профессиональному модулю 11 

РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ 11 Разработка, администрирование и 

защита баз данных для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта средне 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 

1547), примерной программы профессионального модуля, основной образовательной программы 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (регистрационный 

номер: 09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.). 

ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных относится к 

профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельности (ВПД) в 

области разработки, администрировании и защите баз данных. 

В процессе освоения модуля, обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 
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ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5 Администрировать базы данных. 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

Цель проведения учебной практики – является приобретение практических навыков работы 

в области создания, функционирования и использования систем управления базами данных 

(СУБД). 

Основные задачи учебной практики: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных задач 

в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебной практики по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование содержит тематический план и задания. Задания учебной практики 

направлены на формирование у студентов профессиональных умений и первоначального 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности и реализуемых в рамках профессионального цикла по видам 

профессиональной деятельности. 

Учебная практика профессионального модуля ПМ 11 Разработка, администрирование и 

защита баз данных проводится в кабинетах Информационно вычислительного центра  техникума 

преподавателями специальных дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика предусмотрена в объёме 72 час., из них 54 час. практические занятия, 12 

час. самостоятельная работа учащихся, 6 час. индивидуальные консультации. 

Вариативная часть по сравнению с базисным учебным планом составляет дополнительных 

4 час.  – практических занятий и 12 час. самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание обучения учебной практики  

Разделы (этапы) 

практики  
Содержание разделов (этапов) практики  

Количество 

часов 

учебной 

практики 

Формы текущего контроля 

УП 11 Разработка, администрирование и защита баз данных   

Вводная беседа по теме практики. Цели и задачи практики. Вводный 

инструктаж по технике безопасности во время прохождения практики.  
2 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Тема 11.1. Основы 

хранения и 

обработки данных. 

Проектирование 

БД. 

 

Описание предметной области. Проектирование 

информационной системы. 4 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Разработка спецификации к информационной 

системе. 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Моделирование прецедентов: установка границ 

системы; роли, взаимодействующие с системой 

(актеры). 

2 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Моделирование прецедентов: варианты 

использования системы (прецеденты) и 

отношения между ролями и прецедентами; 

спецификация прецедентов. 

4 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация  2  

Самостоятельная работа обучающегося. 
Моделирование реализации прецедентов: 

диаграмма классов анализа, диаграмма 

последовательности, диаграмма состояний, 

диаграмма взаимодействия.  

Моделирование данных. Построение диаграммы 

«сущность-связь». 

4 
Оценка выполнения работ по 

практике 

Тема 11.2. Создание концептуальной, логической и 2 Экспертное наблюдение и 
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Разделы (этапы) 

практики  
Содержание разделов (этапов) практики  

Количество 

часов 

учебной 

практики 

Формы текущего контроля 

Разработка и 

администрировани

е БД. 

 

физической модели данных. оценка выполнения работ по 

практике 

Разработка серверной части базы данных в 

инструментальной среде. 
4 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Разработка клиентской части приложения в 

инструментальной среде. 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Построение запросов к базе данных на языке 

SQL 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Построение запросов к базе данных на языке 

SQL 

4 
Оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 2  

Тема 11.3. 

Организация 

защиты данных в 

хранилищах 

Экспорт базы данных в документы 

пользователя. Импорт данных пользователя в 

базу данных. 

2 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Резервное копирование базы данных. 

Восстановление базы данных из резервной 

копии 

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Реализация доступа пользователей к базе 

данных 
4 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

практике 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Оформление отчета выполнения заданий 

учебной практики. 

4 
Оценка выполнения работ по 

практике 

Индивидуальная консультация 2  

Промежуточная аттестация в форме комплексного 

дифференцированного зачета 
6 

Оценка выполнения работ по 

практике 

ВСЕГО часов  72  

 

Производственная практика по профессиональному модулю 11 

РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю 

специальности) ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта средне профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1547), примерной программы 

профессионального модуля, основной образовательной программы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 

11.05.2017 г.). 

В процессе освоения модуля, обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5 Администрировать базы данных. 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 
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Цель проведения производственной практики (по профилю специальности): 

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций 

- приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по виду 

деятельности ВД 11. Разработка, администрирование и защита баз данных, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

-адаптация студентов к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Основные задачи производственной практики (по профилю специальности): 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных задач 

в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование содержит тематический 

план и задания по профессиональным модулям. Задания производственной практики (по профилю 

специальности направлены на формирование у студентов профессиональных умений и 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности и реализуемых в рамках профессионального цикла по видам 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специально-сти) 

предусмотрена в объёме 72 час., из них 54 час. практические занятия, 12 час. самостоятельная 

работа учащихся, 6 час. индивидуальные консультации. 

Вариативная часть по сравнению с базисным учебным планом составляет дополнительных 

4 час.  – практических занятий и 12 час. самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание обучения производственной практики (по профилю специальности) 

Разделы 

(этапы) 

практики  

Содержание разделов (этапов) практики  
 

Количество 

часов 

производственн
ой практики 

Формы текущего 

контроля 

 

Организационное собрание. Цели и задачи практики. 

Формы отчетной документации по практике. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности на рабочих местах. 

Ознакомление с предприятием. Общее ознакомление с 

производственным подразделением места практики. 

Структура и функции подразделения места практики.   

6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

по практике 

 
Сбор, обработка и анализ информации для проектирования 

базы данных 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

по практике 

 Моделирование данных. Построение диаграмм. 4 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

по практике 

 Моделирование данных. Построение диаграмм. 2 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

по практике 

 

Проектирование логической и физической схемы базы 

данных. Нормализация отношений между объектами базы 

данных.  

4 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

по практике 

 Установка отношений между объектами базы данных. 2 
Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ 

по практике 

 

Выбор архитектуры и типового клиента доступа в 

соответствии с технологией разработки базы данных. 

Выбор технологии  разработки базы данных исхода из её 

назначения 

4 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

по практике 

 Индивидуальная консультация 2  
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Разделы 

(этапы) 

практики  

Содержание разделов (этапов) практики  
 

Количество 

часов 

производственн

ой практики 

Формы текущего 

контроля 

Демонстрация построения концептуальной, логической и 

физической моделей данных с помощью утилит 

автоматизированного проектирования базы данных. 

 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Определение вида и архитектуры сети, в которой 

находится база данных. Выбор сетевой технологии и, 

исходя из ее, методов доступа к базе данных. 

6 
Оценка выполнения работ 

по практике 

 
Разработка серверной части базы данных в 

инструментальной среде. 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

по практике 

 
Разработка клиентской части приложения в 

инструментальной среде. 
6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 
по практике 

 Построение запросов к базе данных на языке SQL 6 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

по практике 

 

Проведение процедуры резервного копирования базы 

данных. Проведение процедуры восстановления базы 

данных. 

2 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

по практике 

 
Индивидуальная консультация 

Демонстрация технологии разработки базы данных, 

исходя из требований к ее администрированию.  

4  

 
Самостоятельная работа обучающегося. 

Оформление отчета выполнения заданий учебной 

практики. 

6 
Оценка выполнения работ 

по практике 

Промежуточная аттестация в форме комплексного 

дифференцированного зачета 
6  

ВСЕГО 

часов 

 
72 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной практики) 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта средне профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1547), основной 

образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (регистрационный номер: 09.02.07-170511, от 11.05.2017 г.). 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения 

квалификации и основных видов деятельности (ВД): 

ВД 1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ВД 2.  Осуществление интеграции программных модулей. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 
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проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ВД 4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 
ВД 11. Разработка, администрирование и защита баз данных. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) 

Наименование  

разделов 

практики 

Примерные виды деятельности студентов Объем часов 

Тема 1. Изучение 

работы отделов 

предприятия 

 

Участие в установочной конференции, знакомство с программой, 

особенностями ее содержания и организации 
6 

Целеполагание и планирование собственных действий (разработка 

индивидуальных задач на период практики) 

Изучение инструкций по охране труда. Изучение инструкции по технике 

безопасности и пожароопасности, схем аварийных проходов и выходов 
6 

Изучение правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности при работе с вычислительной техникой. Выполнить 
структуру предприятия, изучение взаимосвязи основных подразделений 

предприятия 

6 

Описание общей технологической схемы производства и выполнение 

характеристики выпускаемой продукции и услуг. 
6 

Изучение работы отделов предприятия: разработки и проектирования 

программного обеспечения, телекоммуникационного обеспечения и баз 

данных, сетевого оборудования,  
6 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Изучение работы отделов предприятия: веб-технологий, эксплуатации и 

технического сопровождения программного обеспечения, маркетинга, 

планово-экономического отдела и др. 

6 

Индивидуальная консультация 2 

Функции, задачи, структура отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями предприятия 
4 

Тема 2. Работа в Работа в качестве специалиста по сбору и обработке информации. Изучить 6 
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Наименование  

разделов 

практики 

Примерные виды деятельности студентов Объем часов 

качестве 

дублеров 

техников - 

программистов на 

участках 

предприятия 

приемы использования и назначение инструментальных средств для 

автоматизации оформления документации, виды информационных 

технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. Использование информационно-

коммуникационных технологий для сбора и обработки информации. Защита 

информации. Создание архивной копии и восстановление информации 

Работа в качестве специалиста по разработке модификации, адаптации, 

настройке и сопровождению программного обеспечения. Изучение 

требований заказчика на разработку программного обеспечения. Составление 

технического задания для программного продукта с использованием 

графических языков спецификаций. Проектирование программного продукта. 

Технологии разработки программных продуктов. Сопровождение 

программных продуктов. Разработка справочной документации по работе с 

программным продуктом. 

6 

Работа в качестве специалиста по разработке структуры локальной и 

удаленной базы данных. Реализация методов и технологий защиты 

информации в базах данных. Решение вопросов администрирования базы 

данных. Изучение особенностей использования технологии "Клиент - Сервер" 
при создании прикладных программ и баз данных 

6 

Работа в качестве специалиста по разработке компьютерных систем. 
Планирование и организация работ по разработке компьютерных систем 

6 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Работа в качестве специалиста по организации защиты информации в 
компьютерных системах. Изучение приемов защиты информации от 

несанкционированного доступа. Изучение методов программной защиты 

информации 

6 

Работа в качестве специалиста по разработке компьютерных систем. Выбор 

оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных 

ситуаций. Осуществление выбора необходимых информационно-

программных и аппаратных средств при формировании и модификации 

компьютерных систем, 

6 

Работа в качестве специалиста по организации защиты информации в 

компьютерных системах. Знакомство с основными положениями 

действующей нормативной документации по защите информации. Изучение 

использования аппаратно-программных средств для защиты информации. 

Реализация функций программной защиты информации 

4 

Индивидуальная консультация 2 

Тема 3. Сбор  и 

систематизация 

материала для 

дипломного 

проектирования 

 

Изучение и анализ предметной области с целью формирования требований 

потенциального заказчика 
6 

Изучение и анализ аналогов программного продукта на рынке 6 

Создание структурной схемы программного продукта. Определение основных 

структурных единиц 
6 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Создание функциональной схемы программного продукта 
6 

Формирование технического задания программного продукта 6 

Формирование исходных данных программного продукта 6 

Формирование выходных данных программного продукта 6 

Программирование части структурных единиц согласно требованиям 

Заказчика 
6 

Подведение 

итогов практики 
Индивидуальная консультация 2 

Оформление отчета в соответствии с требованиями. Подготовка презентации 

к защитному слову по итогам прохождения производственной практики. 

Практическая конференция по результатам защиты практики 

4 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Систематизация и обобщение собранных материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы 
6 

 ИТОГО 144 

 


