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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ. 

 
1.1. Область применения программы:  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины математического и общего естественного цикла 
«Элементы высшей математики» разработана на основе Государственного стандарта общего полного 
среднего образования, утвержденного Министерством образования РФ от 5.03.2004 года № 1089, и 
примерной программы  для использования в учреждениях СПО\ НПО Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  

 
1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Программа учебной дисциплины Элементы высшей математики предназначена для изучения 
истории в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. При получении специальностей СПО и профессий НПО  технического 
и социально-экономического профилей обучающиеся изучают элементы высшей математики как 
учебный предмет в учреждении СПО и НПО  в объеме 144 часа. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования 
к результатам освоения дисциплины 

Целью изучения элементов математической логики является формирование:  
• общих компетенций, включающих в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-тивного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-тия.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-нальной 

деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-водством, 

потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-тия, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

профессиональных знаний (для юношей).  
• профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профес-сиональной 

деятельности:  
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 
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спецификаций на уровне модуля.  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. ПК 3.4. 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь  
- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;  
- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоско-  
сти;  
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения; 
- пользоваться понятиями теории комплексных чисел;  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

- основы математического анализа,  
- основы линейной алгебры и аналитической геометрии;  
- основы дифференциального и интегрального исчисления; - основы теории комплексных чисел. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы учебной дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка студента - 144 ч., в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 96 ч.;  
- самостоятельная работа - 48 ч.  

 

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

 
Вид учебной работы Количество 

 часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе:  
практические занятия 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
Форма итогового контроля - экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы высшей математики» 
 

Наименование раз- Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа сту- Объем часов Уровень  
делов и тем дентов  освоения  

1 2 3 4   
Раздел 1. Основы  

14 
   

теории комплекс-     
ных чисел.      
 Место и роль математики в современном мире; необходимость овладения математической     
 культурой  для  специалистов.  

1 
  

 Место математики в жизни людей; примеры практических за-    
 дач, при решении которых применяется математический аппарат.     
  

6 
   

 
Определение комплексного числа. Геометрическое изображение комплексных чисел. Ал- 

2 

  
    
 

гебраическая запись комплексного числа, действия над числами. 
   

     
 Тригонометрическая и показательная форма записи комплексного числа. Тождество Эйле-  

2 
  

 
ра. Действия над числами, переход от одной формы записи к другой. 

   
     
 Практическая работа №1. «Изображение комплексных чисел, действия над ними в алгеб-     
 раической форме» 

4 
   

 
Практическая работа №2. «Действия над комплексными числами в тригонометрической и 

   
     
 показательной форме, переход от одной формы записи к другой.»     
 Самостоятельная работа.     
 Подготовка к практическим работам №1, 2. 

4 
   

 
Выполнение домашних зданий по разделу 1. 

   
     
      
Раздел 2. Элементы  

21 
   

линейной алгебры     

Тема2.1. 
Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства.  

2 
  

    
Матрицы и опре-  4    
делители. Определители второго, третьего и n-го порядка, их свойства. Обратная матрица.  2   



6 
 
     
      
 Практическая работа №3 «Операции над матрицами. Вычисление определителей» 

4 
   

 Практическая работа №4 «Нахождение обратной матрицы. Вычисление ранга матрицы»    
      
 Самостоятельная работа. 

4 
   

 Выполнение домашних заданий по теме 2.1.    
 Подготовка к практическим занятиям № 3, 4     
 Метод обратной матрицы. Решение произвольных систем линейных уравнений. Теорема 2    
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Тема 2.2. Системы Кронекера Капелли 

. 
              

линейных уравне- 
-               
                

ний. 
                

Практическая работа. №5 «Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера.» 
4 

   
    
 Практическая работа. №6 «Решение системы линейных уравнений методом Гаусса»     
              
 Самостоятельная работа.         

3 
   

 Выполнение домашних заданий по теме 2.2.           
 Подготовка к практическим занятиям № 5, 6            
Раздел 3.                 
Элементы анали-                 
тической геомет-             21    
рии.                 
           
Тема 3.1. Определение вектора Операции над векторами 

, 
их свойства Координаты вектора Модуль     

Векторы. Опера- 
 .       . .      

вектора. Скалярное произведение векторов. Вычисление скалярного произведения через 
    

ции над векторами.     
 координаты векторов.           

4 2 
  

               
      
 Векторное произведение двух векторов и его свойства. Векторное произведение двух век-     
 торов, заданных своими координатами.            
 Практическая работа № 7 «Операции над векторами. Вычисление модуля и скалярного 

2 
   

 
произведения». 

              
                
 Самостоятельная работа.         

3 
   

 Выполнение домашних заданий по теме 3.1.           
 Подготовка к практическому занятию № 7            
Тема 3.2. Прямые Прямая на плоскости 

. 
Общее уравнение прямой 

, 
уравнение с угловым коэффициентом     

на плоскости. Кри- 
         ,  

2 

  

уравнение прямой, проходящей через две данные точки. 
      

вые второго по-       
рядка.                 
 Параметрическое уравнение прямой, каноническое уравнение прямой..   

6 2 
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 Кривые второго порядка. Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, пара-  

2 
  

 болы.               
        
 Практическая работа № Составление уравнений прямых и кривых второго порядка 

». 
2    

    8 «            
 Самостоятельная работа.         

4 
   

 Выполнение домашних заданий по теме 3.2.           
 Подготовка к практическому занятию № 8            
 
 
6 
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Раздел 4.      
Основы матема-  

88 
   

тического анализа.     
      

Тема 4.1. Теория 
Предел функции в бесконечности и в точке. Односторонние пределы. Основные теоремы о     

пределах. Вычисление пределов. 
 

2 
  

пределов. Непре-    
рывность.      
      
 Бесконечно малые и бесконечно большие величины, связь между ними. Эквивалентные     
 бесконечные малые. Замечательные пределы. 6 2   
      
 Непрерывность элементарных и сложных функций. Точки разрыва, их классификация.     
   2   
      
 Практическая работа № 9 «Вычисление пределов. Раскрытие неопределённостей»     
 Практическая работа № 10 «Вычисление пределов с помощью замечательных пределов» 2    
      
 Самостоятельная работа.     
 Выполнение домашних заданий по теме 4.1. 

2 
   

 
Подготовка к практическим занятиям № 9, 10 

   
     
      
Тема 4.2. Диффе- Определение производной функции. Производные основных элементарных функций.     
ренциальное ис- 

Дифференцируемость функции. Правила дифференцирования. 
 

2 
  

числение функции    
одной действи-      

тельной перемен- 
     

Вторая производная функции. Её физический смысл. Производные высших порядков. 
    

ной.  
2 

  
     
      
 Раскрытие неопределённостей, правило Лопиталя. 

5 2 
  

    
      
 Исследование функции на экстремум с помощью первой и второй производной.  

2 
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 Выпуклые функции. Точки перегиба. Асимптоты.  

2 
  

     
      
 Полное исследование функции.  

2 
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 Практическая работа № 11 «Вычисление производных сложных функций»      
 Практическая работа № 12 «Дифференциал второго порядка. Дифференциалы высших  

4 
   

 порядков»           
 Практическая работа № 13 «Полное исследование функции. Построение графиков»      
            
 Самостоятельная работа.           
 Выполнение домашних заданий по теме 4.2.      4    
 Подготовка к практическим занятиям № 11, 12, 13          
           
Тема 4.3. Диффе- Функция нескольких действительных переменных 

. 
Основные понятия 

. 
Предел и непре      

ренциальное ис- 
    -      

рывность функции нескольких действительных переменных. 
    

2 
  

числение функции       
нескольких дейст-             

вительных пере- 
            

Частные производные. 
           

менных.         
2 

  
            
           
 Дифференциал функции нескольких переменных.      4    
          2   
           
 Экстремум функции нескольких переменных.          
 Наименьшее и наибольшее значения функции.       2   
       
 Практическая работа № 14 «Нахождение области определения. Вычисление пределов      
 для функции нескольких переменных»          
 Практическая работа № 15 «Вычисление частных производных и дифференциалов функ- 4    
 ции нескольких переменных»          
            
 Самостоятельная работа.           
 Выполнение домашних заданий по теме 4.3.      

5 
   

 
Подготовка к практическим занятиям № 14, 15 

        
          
         
Тема 4.4. Инте- Неопределённый интеграл 

, 
его свойства Таблица основных интегралов Метод замены пе 

- 
    

гральное исчисле-  .    .     
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ременной. Интегрирование по частям. 
      

2 
  

ние функции одной         
действительной             

переменной. 
        

6 
   

Интегрирование тригонометрических функций. 
        

          
          2   
             
 
8 
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 Интегрирование иррациональных функций.    

2 
  

        
      
 Определённый интеграл, его свойства. Основная формула интегрального исчисления. Ин-     
 тегрирование заменой переменной и по частям в определённом интеграле.  2   
      
 Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. Понятие несобст-     
 венных интегралов от неограниченных функций.    2   
      
 Двойные интегралы и их свойства. Повторные интегралы. Сведение двойных интегралов к     
 повторным в случае областей 1и 2 типа.     2   
      
 Практическая работа № 16 «Интегрирование заменой переменной и по частям в неопре-     
 делённом интеграле».        
 Практическая работа № 17 «Интегрирование простейших рациональных дробей».     
 Практическая работа № 18 «Вычисление определённых интегралов».      
 Практическая работа № 19 «Вычисление площадей фигур с помощью определённого ин- 6    
 теграла».        
 Практическая работа № 20 «Вычисление объёмов тел вращения с помощью определён-     
 ного интеграла».        
         
 Самостоятельная работа.        
 Выполнение домашних заданий по теме 4.4.   

6 
   

 
Подготовка к практическим занятиям № 16, 17, 18, 19, 20 

    
      
      
Тема 4.5. Теория Определение числового ряда суммы ряда остатка ряда Свойства рядов Необходимый     

рядов. 
, , . .     

признак сходимости рядов. 
    

2 
  

       
      
 Признаки сравнения положительных рядов. Признаки Даламбера и Коши, интегральный 

6 
   

 
признак сходимости рядов. 

   
2 

  
       
      
 Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость.  2   
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 Функциональные ряды. Степенные ряды. Радиус и интервал сходимости. Поведение сте-     
 пенного ряда на концах интервала сходимости. Область сходимости степенного ряда  2   
       
 Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряд.   

2 
  

      
       
 Ряды Фурье.   

2 
  

      
      
 Практическая работа № 21 «Исследование сходимости положительных рядов»     
 Практическая работа № 22 «Исследование сходимости знакочередующихся рядов. Ис- 

4 
   

 
следование числовых рядов на абсолютную и условную сходимость». 

    
      
       
 Самостоятельная работа.      
 Выполнение домашних заданий по теме 4.5.  6    
 Подготовка к практическим занятиям № 21, 22      
      
Тема 4.6. Обыкно- Определение дифференциального уравнения. Общее и частное решения. Уравнения с раз-     
венные дифферен- 

делёнными и разделяющимися переменными. 
  

2 
  

циальные уравне-     
ния.       
   

4 
   

 Однородные уравнения первого порядка Линейные уравнения первого порядка 
. 

   
 .  

2 
  

      
      
 Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами  

2 
  

      
      
 Практическая работа № 23 «Интегрирование дифференциальных уравнений первого по-     
 рядка».      
 Практическая работа № 24 «Неполные дифференциальные уравнения второго порядка». 

4 
   

 
Практическая работа № 25 «Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 
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 постоянными коэффициентами».      
       
 Самостоятельная работа.      
 Выполнение домашних заданий по теме 4.6.  4    
 Подготовка к практическим занятиям № 23, 24, 25      
       
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических 
дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов;  
- рабочее место преподавателя;   
- комплект учебно-наглядных пособий «Таблицы дифференцирования», «Таблицы интег-
рирования»;   
- объемные модели геометрических тел;  
- раздаточный материал для выполнения практических работ;  
- доска;  
- карточки с индивидуальными дифференцированными заданиями.  
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор и 
экран. 
 
3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной 
дисциплины, систематизированный по компонентам. 
Основные источники:  
1. Богомолов Н.В., Самойленко П.И., Математика, Москва, «Дрофа», 2010;  
2. Богомолов Н.В., Сборник задач по математике, Москва, «Дрофа», 2010;  
3. Богомолов Н.В., Сергиенко Л.Ю., Математика, Дидактические задания, Москва, «Дро-  
фа», 2010;   
4. Виленкин И.В., Гробер В.М, Высшая математика для студентов экономических, техни-
ческих, естественнонаучных специальностей, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002, 416с.  
 
Дополнительные источники:  
1. Доброва О.Н., Задания по алгебре и математическому анализу, Учебное пособие, 
Моск-ва, «Просвещение»,1996, 352.   
2. Лурье Л.И., Основы высшей математики, Учебное пособие, Москва,2002, 520с.   
3. Соболь Б.В., Мишняков Н.Т., Поркшеян В.М., Практикум по высшей математике, Рос-
тов- на- Дону, «Феникс», 2007, 630с.   
4. Зайцев И.Л. «Элементы высшей математики», М.«Наука», 1970г., 422стр.   
5. И.Г. Добржицкая, М.Б. Добржицкий, «Краткое руководство к решению задач по 
выс-шей математике», Минск, «Вышейшая школа», 1971г., 189стр.   
6. А.Т. Рогов, «Задачник по высшей математике для техникумов», М., «Высшая 
школа», 1973г., 247стр.   
7. Кремер Н.Ш., «Высшая математика для экономистов», М., «ЮНИТИ», 2002г., 470стр.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования (рубежный 
контроль), а также выполнения студентами индивидуальных заданий и домашних работ. 
 

Результаты обучения Формы и методы 
 

контроля и оценки  

(освоенные умения и усвоенные знания)  

результатов обучения  

 
 

Умения:  
 

применять аппарат теории комплексных чисел для ре-  
шения задач: - практические работы № 1 
- изображать комплексные числа; и № 2; 
- выполнять действия над комплексными числами в раз- - тест; 
ных формах; -  задания для самостоя- 
- переходить от одной формы представления комплекс- тельной работы 
ных чисел к другой.  

  
применять аппарат теории матриц и определителей для -  практические работы № 
решения задач: 3, 4, 5 и № 6; 
- выполнять операции над матрицами; - тест; 
- вычислять определители; -  задания для самостоя- 
- разлагать определитель по элементам любой строки и тельной работы 
любого столбца;  
- находить обратную матрицу;  
- находить ранг матрицы.  
- решать системы уравнений по правилу Крамера и мето-  
дом Гаусса.  

  
применять аппарат аналитической геометрии для ре- - практические работы № 7 
шения задач: и № 8; 
- находить координаты векторов; - тест; 
- вычислять модуль вектора и скалярное произведение -  задания для самостоя- 
векторов; тельной работы 
- вычислять векторное произведение векторов.  
- составлять уравнения прямых и кривых 2-го порядка;  
- находить углы между прямыми, расстояния от точки до  
прямой;  
-изображать прямые, кривые 2-го порядка.  

  
применять аппарат математического анализа для ре- -  практические работы № 
шения задач: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
- вычислять пределы последовательностей и функций; - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
раскрывать неопределённости; и № 25; 
- классифицировать точки разрыва. - тест; 
- вычислять производные сложных функций, производ- -  задания для самостоя- 
ные и дифференциалы высших порядков; тельной работы 
- раскрывать неопределённости с помощью правил Лопи-  
таля;  
-находить экстремумы и точки перегиба функций;  
- проводить исследование функций с помощью произ-  
водных и строить их графики.  
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- вычислять частные производные, дифференциалы и 
экстремумы функции нескольких действительных 
пере-менных.   
- вычислять неопределенные и определенные 
интегралы методом замены переменной и по частям;   
- интегрировать рациональные, иррациональные и неко-
торые тригонометрические функции; -применять 
определенный интеграл для решения геомет-рических 
задач;   
- вычислять несобственные интегралы;  
- вычислять двойные интегралы сведением к повторным;   
- применять двойные интегралы при решении геометри-
ческих задач.   
- исследовать на сходимость положительные ряды;   
- исследовать на абсолютную и условную сходимость чи-
словые ряды;   
- вычислять радиус сходимости степенного ряда, иссле-   
довать поведение степенного ряда на концах интервала 
сходимости;  
- разлагать элементарные функции в ряд Тейлора.   
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения 1-
го порядка с разделяющимися переменными, линейные   
однородные и линейные неоднородные 
дифференциальные уравнения;  
- решать линейные однородные уравнения 2-го порядка с   
постоянными коэффициентами и неполные 
уравнения второго порядка.  

 
Знания: 
основные принципы комплексных чисел: - тест; 
- определение комплексного числа, геометрическое - опрос; 
представление комплексных чисел; - доклад, сообщение; 
- алгебраическую, тригонометрическую и показательную - творческое задание 
формы комплексных чисел;  

  
основные понятия теории матриц и определителей: - тест; 
- определение матрицы, действия над матрицами и их - опрос; 
свойства; - доклад, сообщение; 
- определение определителя, свойства определителей; - творческое задание 
- определение минора матрицы и алгебраического до-  
полнения;  
- определение обратной матрицы;  
- определение ранга матрицы;  
- элементарные преобразования матриц, определение  
ступенчатой (трапецеидальной) матрицы;  
- определение системы линейных уравнений, однород-  
ных и неоднородных систем;  
- метод Крамера;  
- метод Гаусса;  
- метод обратной матрицы.  

  
 
13 



20 
 

основные понятия аналитической геометрии: - тест; 
- определение вектора, определение координат вектора; - опрос; 
- операции над векторами, свойства операций; - доклад, сообщение; 
- определение скалярного произведения и его свойства; - творческое задание 
- определение векторного произведения и его свойства.  
- различные уравнения прямой на плоскости;  
- уравнения кривых второго порядка (окружности, эл-  
липса, параболы, гиперболы);  

  
основные понятия дифференциального и интегрального - тест; 
исчисления: - опрос; 
- правило вычисления производной сложной функции; - творческое задание 
- определение дифференциала функции;  
- определение производных и дифференциалов высших  
порядков;  
- определение экстремума функции, выпуклой функции,  
точек перегиба, асимптот;  
- определение частных производных, дифференциала и  
экстремума функции нескольких переменных.  
- определение неопределенного интеграла, его свойства,  
табличные интегралы;  
- формулы интегрирования при помощи замены пере-  
менной и по частям для неопределенного интеграла;  
- определение определенного интеграла, его свойства,  
основную формулу интегрального исчисления - формулу  
Ньютона-Лейбница;  
- формулы интегрирования при помощи замены пере-  
менной и по частям для определенного интеграла;  
- геометрический смысл определенного интеграла, при-  
ложения определенного интеграла в геометрии;  
- определение несобственного интеграла;  
- определение двойного интеграла и его свойства, опре-  
деление повторного интеграла;  
-приложения двойных интегралов в геометрии.  
- определение числового ряда, остатка ряда, свойства ря-  
дов;  
- признаки сравнения, признаки Даламбера и Коши, ин-  
тегральный признак положительных рядов;  
- определение знакочередующихся рядов, признак Лейб-  
ница;  
- определение абсолютной и условной сходимости про-  
извольных числовых рядов;  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ. 

 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 
специальностей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Учебная дисциплина Элементы математической логики входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл, формирующий базовый уровень знаний для освоения 
общепрофессиональных дисциплин. 

 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики 

для их решения. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 
− формулы алгебры высказываний; 
− методы минимизации алгебраических преобразований; 
− основы языка и алгебры предикатов. 
 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.04.02 Информационные системы (по 
отраслям) и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
В процессе освоения дисциплины студент  должен овладевать общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часа, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
Самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
Итоговая аттестация в форме                                                                                  ЗАЧЁТА 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Элементы математической логики. 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Формируемые 
компетенции 
ОК/ПК 

Введение 1 Основные цели и задачи курса. Входное тестирование. 
ДЗ: ознакомиться с ОК 1-10 и ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3 

2  ОК 1 

Раздел 1.  
Алгебра 
высказываний 

  
36  

 

Тема 1.1. 
Высказывания и 
операции над 
ними 
 

2 Основные понятия. Высказывания и высказывательные формы. Отрицание 
высказываний. Конъюнкция и дизъюнкция. Союзы языка и логические 
операции (Язык и логика).  

2 1 ОК 2 

3 Импликация, эквиваленция, сумма по модулю два, штрих Шеффера, стрелка 
Пирса. Таблицы истинности. 2 1 ОК 2 

4 Практическая работа №1. Определение значения истинности высказываний. 
Построение составных высказываний. 2 2 ОК 2,3 

СРС №1. 
Подготовка к тестированию по теме «Высказывания и операции над ними» (Тест 
№1) (работа по лекциям, со справочной и дополнительной литературой, Интернет 
источниками). 

3 

 

 
 
ОК 1-9 

Тема 1.2. 
Формулы 
алгебры 
высказываний 
 

5 Формулы алгебры высказываний. Тавтология и противоречие. Классификация 
формул алгебры логики. Законы логики. 2 1 ОК 2 

6 Составление таблиц истинности для формул. Равносильные преобразования. 
Упрощение формул. Закон двойственности в алгебре логики.  2 1 ОК 2,3 

7 Практическая работа№2. Составление таблиц истинности для формул. 2 2 ОК 2,3 
8 Практическая работа №3. Упрощение формул логики с помощью 

равносильных преобразований. 2 2 ОК 2,3,4,6,7 

СРС №2. 
Решение задач на составление таблиц истинности. 
Решение задач с помощью законов логики. 

2 
 ОК 1-9 

Тема 1.3. 9 Составление формул по заданным таблицам истинности. Понятие нормальных 2 1 ОК 2,3 
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Нормальные 
формы для 
формул алгебры 
высказываний 
 

форм. Приведение формул к совершенным нормальным формам с помощью 
равносильных преобразований и таблиц истинности.  

10 Упрощение формул логики до минимальной ДНФ. Карты Карно. 2 1 ОК 2,3,4,6,7 
11 Практическая работа№4. Приведение формул к совершенным нормальным 

формам. 
2 2 ОК 2 

12 Практическая работа№5. Упрощение формул логики до минимальной ДНФ. 2 2 ОК 2,3,4,6,7 
СРС №3 
Подготовка рефератов (докладов) по темам «Алгоритм построения минимальной 
ДНФ», «Карты Карно» (работа со справочной и дополнительной литературой, 
Интернет источниками). 
Подготовка презентаций по темам «Алгоритм построения минимальной ДНФ», 
«Карты Карно» (работа со справочной и дополнительной литературой, Интернет 
источниками). 

3 

 

 
 
ОК 1,2,4,5,8 

Тема 1.4. 
Приложения 
алгебры 
высказываний к 
логико-
математической 
практике 

13 Прямая и обратная теоремы. Необходимые и достаточные условия.  
2 1 ОК 2 

14 Практическая работа№6. Решение логических задач. 2 2 ОК 2,3 
СРС №4 
Решение логических задач.  

2 
 ОК 2,3 

Раздел 2.  
Булевы 
функции  

  42 
  

Тема 2.1. 
Множества, 
отношения, 
функции.  
 

15 Общие понятия теории множеств. Операции над множествами и их свойства.  
Классификация множеств. Мощность множеств.  
Кортежи и декартово произведение множеств.  
Представление множеств в виде диаграмм Эйлера-Венна. Круги Эйлера. 

2 1 ОК 2,3,4,6,7 

16 Алгебра Буля. Принцип двойственности в алгебре множеств. 
ДЗ: ДР №1. Подготовить  ответы  на  вопросы  по  теме «Алгебра Буля». 2 1 ОК 2,3 

17 Бинарные отношения и их свойства. Соответствия между множествами. 
Отображения. Функции. 2 1 ОК 2 

18 Практическая работа№7. Выполнение операции над множествами. 
Классификация множеств. Нахождение мощности множеств. 2 2 ОК 2 
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19 Практическая работа№8. Решение задач при помощи кругов Эйлера.  3 2 ОК 2 
20 Практическая работа№9. Решение задач алгебры Буля.  4 2 ОК 2 
21 Практическая работа№10. Решение задач  4 2 ОК 2,3,4,6,7 
22 Практическая работа  №11. Решение задач при помощи электронных таблиц. 4 2 ОК 2,3,4 
СРС №5 
Выполнение расчетно-графического задания №1. 
Подготовка к тестированию по теме «Множества, отношения, функции» (Тест №2) 
(работа по лекциям, со справочной и дополнительной литературой, Интернет 
источниками). 
Подготовка рефератов (докладов) по темам «Кортежи и декартово произведение 
множеств», «Бинарные отношения и их свойства», «Соотношения между 
множествами. Отображения. Функции» (работа со справочной и дополнительной 
литературой, Интернет источниками). 
Изучение истории по математической логики (деятели, ученые, их вклад, 
изречения): библиографическая справка. 

8 

 ОК 1,2,3,4,5,8 

Тема 2.2.  
Булевы функции 
от одного, двух 
аргументов и от 
n аргументов 

23 Булевы функции. Выражение булевых функций через дизъюнкцию, 
конъюнкцию и отрицание.  
Канонический многочлен Жегалкина.  
Важнейшие замкнутые классы. Теорема Поста.  
Приложение функций алгебры логики к анализу и синтезу релейно-
контактных схем. 

4 1 ОК 2,3,4 

24 Практическая работа  №12. Исследование релейно-контактных схем при 
помощи алгебры логики. 4 2 ОК 2 

СРС №6 
Выполнение расчетно-графического задания №2. 
Составление конспекта по теме «Важнейшие замкнутые классы. Теорема Поста» 
(работа со справочной и дополнительной литературой, интернет источниками). 

3 

 
 
 
ОК 1,2,3,4,8 

Раздел 3. 
Логика 
предикатов  

  36 
  

Тема 3.1 
Основные 
понятия, 

25 Предикаты и высказывательные формы. Множество истинности предиката. 
Равносильность и следование предикатов. Логические операции над 
предикатами. 

4 1 ОК 2,3 
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связанные с 
предикатами  
 

26 Практическая работа  №13. Выполнение логических операций над 
предикатами. 

4 2 ОК 2,3,4,6,7 

СРС №7 
Решение задач на логические операции над предикатами. 
Подготовка к тестированию по основным понятиям (Тест №3) 

4 
 ОК 2,3 

Тема 3.2. 
Кванторные 
операции над 
предикатами 
 

27 Кванторы. Отрицание предложений с кванторами. Численные кванторы.  4 1 ОК 2,3 
28 Практическая работа  №14. Выполнение операций с кванторами. 4 2 ОК 2,3,4,6,7 
СРС №8 
Составление конспекта и презентации по теме «Численные кванторы» (работа со 
справочной и дополнительной литературой, интернет источниками). 

4 
 

 
 
ОК 1,2,3,4,5,8 

Тема 3.3. 
Применение 
логики 
предикатов к 
логико-
математической 
практике. 

29 Запись на языке логики предикатов различных предложений. Строение 
математических теорем. Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 
Принцип математической индукции в предикатной форме.  
ДЗ: ДР №2. 

4 1 ОК 2,3,4,6,7 

30 Практическая работа  №15. Применение логики предикатов. 4 2 ОК 2,3,4,6,7 
СРС №9 
Выполнение расчетного задания №3. 

4  ОК 1,2,3,4,8 

Раздел 
4.Элементы 
теории 
алгоритмов 

  28 

  

Тема 4.1. 
Задачи и 
алгоритмы 
 

31 Понятие алгоритма. Неформальное определение алгоритма. Свойства 
алгоритма. 2 1 ОК 2,3 

32 Практическая работа  №16. Массовая и индивидуальная задача. Составление 
алгоритмов. 4 2 ОК 2,3,4,6,7 

СРС №10 
Выполнение расчетно-графического задания №4. 
Составление презентации по теме «Различные подходы к формализации понятия 
алгоритма» (работа со справочной и дополнительной литературой). 

4 

 

 
 
ОК 1,2,3,4,5,8 

Тема 4.2. 
Нормальный 
алгоритм 
Маркова. 

33 Неформальное описание машины Тьюринга. Внешний алфавит, алфавит 
состояний, функциональная схема, принцип работы. Вычислимые по 
Тьюрингу функции, основная гипотеза теории алгоритмов. Нормальные 
алгоритмы Маркова. Принцип нормализации Маркова. 

4 1 ОК 2,3,4 
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Машина 
Тьюринга 
 

34 Практическая работа  №17. Конструирование машин Тьюринга. Вычислимые 
по Тьюрингу функции. 

4 2 ОК 2,3,4,6,7 

СРС №11 
Выполнение расчетного задания №5.  
Составление реферата по теме «Машина Тьюринга» (работа со справочной и 
дополнительной литературой, Интернет источниками). 
Составление презентации по теме «Машина Тьюринга» (работа со справочной и 
дополнительной литературой, Интернет источниками). 

6 

 ОК 1,2,3,4,5,8 

Заключение 35 Обобщение изученного материала. Командная игра «Квиз». 2 2 ОК 1-3, 6-7, 9 
35 ПР №18. Итоговая работа по изученному материалу в виде командной игры. 2 2 ОК 1-10, 

Всего: 144   
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зада
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 
Оборудование учебного кабинета математики:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
− персональный компьютер; 
− проекционный экран; 
− мультимедийный проектор; 
− доска; 
− колонки. 
 
3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дисциплины, 

систематизированный по компонентам. 
Для преподавателя: 
Основные источники: 
1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 
2. Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 
Дополнительные источники:  
1. Клини С. Математическая логика. – М.: Издательство ЛКИ, 2008.  
2. Игошин В.И. Задачник-практикум по математической логике. – М.: Издательский 

центр “Академия”, 2007. 
3. Шапорев С.Д. Математическая логика. Курс лекций и практических занятий. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 
4. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Введение в математическую логику. – М.: , 1982.  
5. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: , 1975.  
6. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 

теории алгоритмов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.  
7. Лихтарников Л.М. Сукачёва Т.Г. Математическая логика. – СПб.: Лань, 1999.  
8. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1976.  
9. Новиков П.С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 1973.  
10. Чёрч А. Введение в математическую логику. – М: Мир, 1960.  
11. Эдельман С.Л. Математическая логика. – М., 1975.  
12. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. Электронная библиотека Московского 

государственного университета. 
Интернет-ресурсы: 
13. Дискретная математика: электронный учебник. Форма 

доступа:http://lvf2004.com/dop_t3.html 
14. Русская логика: электронные книги, статьи. Форма доступа: http://logicrus.ru 
15. Российская государственная библиотека. Форма доступа: http://www.rsl.ru 
16. Дискретная математика: каталог электронных книг. Форма 

доступа:http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html 
 

Для студента: 
Основные источники: 

http://lvf2004.com/dop_t3.html
http://logicrus.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html
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1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. 

2. Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. 

3. Витязева Н.А. Курс лекций по учебной дисциплине «Дискретная май тематика». – 
Иркутск, ИЭК, 2010. 

4. Витязева Н.А. Методические указания к практическим работам по учебной 
дисциплине «Дискретная математика». – Иркутск, ИЭК, 2010. 

Дополнительные источники:  
5. Клини С. Математическая логика. – М.: Издательство ЛКИ, 2008.  
6. Игошин В.И. Задачник-практикум по математической логике. – М.: Издательский 

центр “Академия”, 2007. 
7. Шапорев С.Д. Математическая логика. Курс лекций и практических занятий. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 
8. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Введение в математическую логику. – М.: , 1982.  
9. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: , 1975.  
10. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 

теории алгоритмов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.  
11. Лихтарников Л.М. Сукачёва Т.Г. Математическая логика. – СПб.: Лань, 1999.  
12. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1976.  
13. Новиков П.С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 1973.  
14. Чёрч А. Введение в математическую логику. – М: Мир, 1960.  
15. Эдельман С.Л. Математическая логика. – М., 1975.  
Интернет-ресурсы: 
16. Дискретная математика: электронный учебник: Форма доступа: 

http://lvf2004.com/dop_t3.html 
17. Русская логика: электронные книги, статьи. Форма доступа: http://logicrus.ru 
18. Российская государственная библиотека. Форма доступа: http://www.rsl.ru 
19. Дискретная математика: каталог электронных книг. Форма 

доступа:http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lvf2004.com/dop_t3.html
http://logicrus.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
формулировать задачи логического 
характера и применять средства 
математической логики для их решения 

наблюдение за выполнением практических 
работ  №1-№18. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные принципы математической 
логики, теории множеств и теории 
алгоритмов; 

- оценка выполнения практических работ  
№7-№12, №16-№18; 
- проверка конспектов лекций; 
- оценка выполнения домашнего задания; 
- тестирование. 

формулы алгебры высказываний; - оценка выполнения практических работ  
№1-№5, самостоятельных работ; 
- оценка выполнения домашнего задания; 
- оценка выполнения расчетно-графического 
задания (СРС); 
- проверка конспектов лекций; 
- тестирование. 

методы минимизации алгебраических 
преобразований; 

- оценка выполнения практических работ  
№4-№6, №12; 
- оценка выполнения домашнего задания; 
- проверка конспектов лекций; 
- оценка выполнения расчетно-графического 
задания (СРС). 

основы языка и алгебры предикатов. - оценка качества знаний при выполнении 
студентом практических работ №13-№15; 
- оценка выполнения домашнего задания; 
- проверка конспектов лекций; 
- оценка выполнения расчетного задания 
(СРС). 

 
 
 





1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»  

«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_________________Теория вероятностей и математическая статистика_____________________ 

 

для специальностей СПО технического и социально – экономического профилей 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

 

 

Квалификация: Техник по информационным системам 

 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2015 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

   Стр.  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ          4 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ         
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                  5 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                14 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПДИНЫ                                                                17 

 

 

 



3 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ. 

 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) базовой подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании, на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплинаТеория вероятностей и математическая статистика входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл, формирующий базовый уровень знаний для освоения 
общепрофессиональных дисциплин. 

 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Базовая часть 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 
− использовать методы математической статистики. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− основы теории вероятностей и математической статистики; 
− основные понятия теории графов. 
 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ОПОП по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)и овладению профессиональными 
компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
В процессе освоения дисциплины студент  должен овладевать общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 
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выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  102  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  42 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
Итоговая аттестация в форме                                                              Дифференциального зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика. 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Формируемые 
компетенции 

ОК/ПК 
1 2 3 4 5 

Введение 1 Предмет теория вероятности и математической статистики, его основные 
задачи и области применения. Входное тестирование. 
ДЗ: ознакомиться с ОК 1-10 и ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3 

1  ОК 1 

Раздел 1.  
Элементы 
комбинаторики 

  
10  

 

Тема 1.1.  
Элементы 
комбинаторики 

 

1 Понятие комбинаторики. Виды комбинаций без повторений: определения, 
формулы.  1 1 ОК 2 

2 Комбинаторные принципы сложения и произведения. Виды комбинаций с 
повторениями: определения, формулы. 

2 1 ОК 2 

3 Практическая работа №1. Решение задач на расчет количества выборок 
(часть 1). 2 2 ОК 2,3 

4 Практическая работа №2. Решение задач на расчет количества выборок 
(часть 2). 2   

СРС №1 
Выполнение ИДЗ по теме «Решение задач на расчёт количества выборок». 

3  
 
 

ОК 1-9 
Раздел 2.  
Основы теории 
вероятностей  

  
20   

Тема 2.1. 
Случайные 
события. 
Классическое 
определение 

5 Понятие случайного события. Совместные и несовместные события. 
Равновозможные события. 
Классическое определение вероятности. Методика вычисления вероятностей 
событий по классической формуле определения вероятности с использованием 
элементов комбинаторики. 

2 1 ОК 2,3,4,6,7 
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вероятности.  6 Практическая работа№3. Вычисление вероятностей событий по 
классической формуле определения вероятности. 2 2 ОК 2 

СРС №2 
Выполнение ИДЗ по теме «Вычисление вероятностей событий по классической 
формуле определения вероятности». 

2  
 
 

ОК 1,2,3,4,8 

Тема 2.2.  
Вероятности 
сложных 
событий 

7 Вероятность противоположных событий. Произведение событий, сумма 
событий. Условная вероятность. Теорема умножения. Независимые события. 
Сумма событий. Формулы Байеса. 

2 1 ОК 2,3,4 

8 Практическая работа  №4. Вычисление вероятностей сложных событий. 2 2 ОК 2 
СРС №3 
Выполнение ИДЗ по теме «Вычисление вероятностей сложных событий». 

2  
 
 

ОК 1,2,3,4,8 
Тема 2.3.  
Схема Бернулли 

9 Понятие схемы  Бернулли.  Формула Бернулли. Локальная и интегральная 
формулы Myавра-Лапласа в схеме Бернулли. 2 1 ОК 2,3,4 

10 Практическая работа  №5. Вычисление вероятностей событий в схеме 
Бернулли 

2 2 ОК 2 

11 Практическая работа №6. Контрольная работа №1 по разделам: элементы 
комбинаторики, основы теории вероятностей. 2   

СРС №4 
Выполнение ИДЗ по теме «Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли». 

2  
 
 

ОК 1,2,3,4,8 
Раздел 3. 
Дискретные 
случайные 
величины (ДСВ)  

  

21   

Тема 3.1  
Понятие ДСВ. 
Распределение 
ДСВ. Функции 
от ДСВ. 
 

12 Понятие случайной величины. Понятие дискретной случайной величины (ДСВ). 
Примеры ДСВ. Закон распределения ДСВ. 2 1 ОК 2,3 

13 Независимые случайные величины. Функции от ДСВ. Методика записи 
распределения функции от одной ДСВ. Методика записи распределения 
функции от двух независимых ДСВ. 

2   

14 Практическая работа  №7. Решение задач на запись распределения ДСВ. 2 2 ОК 2,3,4,6,7 
СРС №5 3  ОК 2,3 
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 Подготовка доклада и презентации по теме «Понятие дискретной 
случайной величины (ДСВ). Примеры ДСВ. Закон распределения ДСВ»; 

 Выполнение ИДЗ по теме «Решение задач на запись распределения ДСВ». 
Тема 3.2. 
Характеристики 
ДСВ и их 
свойства 
 

15 Числовые характеристики ДСВ: математическое ожидание, дисперсия, 
среднее квадратическое отклонение. Определение, сущность, свойства. 2 1 ОК 2,3 

16 Практическая работа  №8. Вычисление характеристик ДСВ. 2 2 ОК 2,3,4,6,7 
СРС №6 
Выполнение ИДЗ по теме «Вычисление характеристик ДСВ». 

2  
 
 

ОК 1,2,3,4,5,8 
Тема 3.3. 
Биномиальное  и 
геометрическое 
распределения 

17 Понятие биномиального распределения, характеристики биномиального 
распределения. Распределения Пуассона. 
Понятие геометрического  распределения, характеристики геометрического 
распределения. 

2 1 ОК 2,3,4,6,7 

18 Практическая работа  №9. Построение биноминального и геометрического 
распределения, распределения Пуассона.  2 2 ОК 2,3,4,6,7 

СРС №7 
Выполнение ИДЗ по теме «Применение биноминального распределения при 
решении практических задач», «Применение геометрического распределения при 
решении практических задач» 

2  ОК 1,2,3,4,8 

Раздел 4. 
Непрерывные 
случайные 
величины (НСВ) 

  

23   

Тема 4.1. 
Понятие НСВ. 
Равномерно 
распределенная 
НСВ.  
Геометрическое 
определение 
вероятности  

19 Понятие НСВ. Равномерное распределение. Геометрическое определение 
вероятности. 2 1 ОК 2,3 

20 Практическая работа  №10. Решение задач на формулу геометрического 
определения вероятности. 2 2 ОК 2,3,4,6,7 

СРС №8 
Выполнение ИДЗ по теме «Решение задач на формулу геометрического 
определения вероятности». 2  

 
 

ОК 1,2,3,4,5,8 
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Тема 4.2. 
Функция 
плотности НСВ. 
Интегральная 
функция 
распределения 
НСВ. 
Характеристики 
НСВ. 
 

21 Функция плотности НСВ: определение, свойства. Функция плотности для 
равномерно распределённой НСВ. Интегральная функция распределения НСВ: 
определение, свойства, её связь с функцией плотности. Методика расчёта 
вероятностей для НСВ по её функции плотности и интегральной функции 
распределения. 

2 1 ОК 2,3,4 

22 Методика вычисления математического ожидания, дисперсии, 
среднеквадратического отклонения НСВ по её функции плотности. Медиана 
НСВ: определение, методика нахождения. 

2   

23 Практическая работа  №11. Вычисление вероятностей и нахождение 
характеристик для НСВ с помощью функции плотности и интегральной 
функции распределения. 

2 2 ОК 2,3,4,6,7 

СРС №9 
Выполнение ИДЗ по теме «Вычисление вероятностей и нахождение характеристик 
для НСВ с помощью функции плотности и интегральной функции распределения». 

2  ОК 1,2,3,4,5,8 

Тема 4.3.  
Нормальное 
распределение. 
Показательное 
распределение. 
 

24 Определение и функция плотности нормально распределённой НСВ. Кривая 
Гаусса и ее свойства. Интегральная функция распределения нормально 
распределенной НСВ. 
Определение и функция плотности показательно распределенной НСВ. 
Интегральная функция распределения показательно распределенной НСВ. 
Характеристики показательно распределенной НСВ. 

2 1 ОК 2,3,4 

25 Практическая работа  №12. Вычисление вероятностей по нормальному и 
экспоненциальному законам. 

2 2 ОК 2,3,4,6,7 

26 Практическая работа  №13. Контрольная работа №2 по разделам: ДСВ, НСВ. 2   
СРС №10 

 Реферат по теме «Распределение случайных величин: теория и практика»; 
 Выполнение ИДЗ по темам: «Вычисление вероятностей для нормально 

распределенной величины (или суммы нескольких нормально распределенных 
величин)», «Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для 
показательно распределенной величины» 

3  ОК 1,2,3,4,5,8 

Раздел 5. 
Центральная 
предельная 

 
4   
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теорема. Закон 
больших чисел. 
Вероятность и 
частота. 
Тема 5.1.  
Центральная 
предельная 
теорема. Закон 
больших чисел. 
Вероятность и 
частота. 
 

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

2 1 ОК 2,3,4 

СРС №11 
Подготовка докладов и презентаций по темам «Центральная предельная теорема», 
«Неравенство Чебышева. Закон больших чисел в форме Чебышева», «Закон больших 
чисел в форме Бернулли». 

2  ОК 1,2,3,4,5,8 

Раздел 6. 
Выборочный 
метод. 
Статистические 
оценки 
параметров 
распределения 

  

19   

Тема 6.1. 
Генеральная 
совокупность и 
выборка 

28 Генеральная совокупность и выборка. Сущность выборочного метода. НСВ по 
её функции плотности. Медиана НСВ: определение, методика нахождения. 
Дискретные и интервальные вариационные ряды. Полигон и гистограмма. 
Числовые характеристики выборки. 

2 1 ОК 2,3 

29 Практическая работа  №14. Построение для заданной выборки диаграммы, 
расчет ее числовых характеристик. 2 2 ОК 2,3,4,6,7 

СРС №12 
Подготовка презентации по теме «Генеральная совокупность и выборка». 

1  
 
 

ОК 1,2,3,4,5,8 
Тема 6.2.  
Понятие 
точечной оценки 

30 Распределение ХИ-квадрат, распределение Стьюдента. Понятие точечной 
оценки. Метод максимального правдоподобия. 2 1 ОК 2,3,4 

СРС №13 2   
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Подготовка доклада по теме «Понятие точечной оценки», «Метод максимального 
правдоподобия». 

Тема 6.3. 
Интервальная 
оценка 
математического 
ожидания 

31 Понятие интервальной оценки. Надежность доверительного интервала. 2 1 ОК 2,3 
32 Интервальная оценка математического ожидания нормального распределения 

при известной дисперсии. 
Интервальное оценивание математического ожидания нормального 
распределения; интервальное оценивание вероятности события. 

2   

33 Практическая работа  №15. Интервальное оценивание математического 
ожидания и вероятности события (часть 1). 

2 2 ОК 2,3,4,6,7 

34 Практическая работа  №16. Интервальное оценивание математического 
ожидания и вероятности события (часть 2). 2   

СРС №14 
Выполнение ИДЗ по теме «Интервальное оценивание математического ожидания 
нормального распределения; интервальное оценивание вероятности события.» 

2  
 
 

ОК 1,2,3,4,5,8 

Раздел 7. 
Моделирование 
случайных 
величин. Метод 
статистических 
испытаний. 

  

8   

Тема 7.1. 
Моделирование 
случайных 
величин. Метод 
статистических 
испытаний. 

35 Моделирование случайных величин. Таблицы случайных величин. 2 1 ОК 2,3 
36 Сущность метода статистических испытаний. Практическая значимость 

результатов, получаемых методами математической статистики. 2   

37 Практическая работа  №17. Моделирование случайных величин, сложных 
испытаний и их результатов. 2 2 ОК 2,3,4,6,7 

СРС №15 
Подготовка докладов по темам: «Моделирование случайных величин», 
«Моделирование случайной точки, равномерно распределённой в прямоугольнике», 
«Моделирование нормально распределенной НСВ.», «Моделирование показательно 
распределённой НСВ». 

2  

 
 

ОК 1,2,3,4,5,8 
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Раздел 8.  
Основы теории 
графов 

  
38   

Тема 8.1. 
Неориентирован
ные графы, 
основные 
понятия 

38 Понятие неориентированный граф. Способы задания графа. Подграф. 
Смежный граф. Путь в графе. Цикл в графе. Связный граф. Степень вершины. 
Теорема о сумме степеней вершин графа. Формула количества ребер в полном 
графе. Матрица смежности. Расстояние между вершинами в графе: 
определение, свойства, методика нахождения. Радиус и диаметр графа. 
Центры графа. 

2 1 ОК 2,3 

39 Двудольные графы. Методика проверки графа на двудольность. Полный 
двудольный граф. Изоморфные графы. Плоские графы. Грани плоской 
укладки плоского графа. Соотношение между количествами вершин, ребер и 
граней в плоском графе. Примеры неплоских графов. 

2   

40 Практическая работа  №18. Метрические характеристики графа. 2 2 ОК 2,3,4,6,7 
41 Практическая работа  №19. Проверка графа на двудольность, плоскость. 2   
СРС №16 
Выполнение расчетно-графического задания по теме «Графы». 

5  
 
 

ОК 1,2,3,4,5,8 
Тема 8.2. 
Ориентированны
е графы 

42 Понятие орграфа. Способы задания. Матрица смежности для орграфа. Степень 
входа и выхода вершины. Источник. Сток. Ориентированный путь, цикл. 
Ориентированный путь. Ориентированный цикл (контур). Понятие 
достижимость одной вершины из другой. Понятие ориентированное дерево. 
Ярусное представление ордерева. Высота ордерева. 

2 1 ОК 2,3 

43 Практическая работа  №20. Ориентированные деревья и их использование 
для обработки информации. 2 2 ОК 2,3,4,6,7 

СРС №17 
 Выполнение расчетно-графического задания по теме «Графы». 
 Подготовка доклада и презентации по теме «Понятие ориентированное 

дерево. Ярусное представление ордерева. Высота ордерева». 

7  

 
 

ОК 1,2,3,4,5,8 

Тема 8.3. 
Эйлеровы и 
гамильтоновы 

44 Эйлеров граф. Теорема Эйлера (критерий эйлеровости графа). Алгоритм 
нахождения эйлерова цикла в графе. Гамильтонов граф. Некоторые теоремы о 
гамильтоновости графа.  
Эйлеров орграф. Гамильтонов орграф. 

2 1 ОК 2,3 
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графы 45 Практическая работа  №21. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 2 2 ОК 2,3,4,6,7 
46 Практическая работа  №22. Контрольная работа №3 по разделу: основы 

теории графов. 2   

СРС №18 
Выполнение расчетно-графического задания по теме «Графы». 

4  
 
 

ОК 1,2,3,4,5,8 
 47 Практическая работа  №23. Итоговая работа в виде практической игры. 2 2 ОК 1-3, 6-7, 9 

48 Практическая работа  №24. Итоговая работа в виде практической игры. 2 2 
ОК 1-10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 
2.3 

Всего: 144   
  

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

 
3.1. Материально-техническое обеспечение. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 
Оборудование учебного кабинета математики:  
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер; 
проекционный экран; 
мультимедийный проектор; 
доска; 
колонки. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Для преподавателя: 
Основные источники: 
Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 
Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 
Дополнительные источники:  
Агапов Г.И. Задачник по теории вероятностей. – М.: Высшая школа, 1994. 
Акимов О.Е. Дискретная математика: логика, группы, графы. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2003. 
Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория вероятностей. Математическая статистика. – М.: 

Гардарика, 1998. 
Вентцель Е.С, Овчаров Л.А. Задачи и упражнения по теории вероятностей. – М.: 

Высшая школа, 2000. 
Вентцель Е.С, Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. – М.: 

Высшая школа, 2000. 
Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Высшая школа, 2001. 
Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. – М.: Высшая школа, 2001. 
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая 

школа, 2001. 
Ивашев-Мусатов О.С Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Наука, 

1979. 
Калинина В.П., Панкин В.Ф. Математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2001. 
Коваленко И.Н., Филиппова А.А. Теория вероятностей и математическая статистика. 

– М.: Высшая школа, 1982. 
Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. – 

М.: ИНФРА-М, 2001. 
Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Н. Теория вероятностей и 

математическая статистика. – М.: Высшая школа, 1991. 
Крамер Г. Математические методы статистики. – М.: Мир, 1975. 
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. 
Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб.: Питер, 2005. 
Розанов Ю.А. Лекции по теории вероятностей. – М.: Наука, 1986. 
Севастьянов Б. А. Курс теории вероятностей и математической статистики. – М.: 

Наука, 1982. 
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Солодовников А.С. Теория вероятностей. – М.: Просвещение, 1983. 
Тарасов Л.В. Мир, построенный на вероятности. – М.: Просвещение, 1984. 
Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения. – М.: Мир, 1967. 
Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. – М.: Наука, 1982. 
Интернет-ресурсы: 
Видеоуроки по теории вероятностей. Форма доступа: http://www.calc.ru/video-po-

teorii-veroyatnostey.html 
Теория вероятностей: каталог электронных книг. Форма доступа: 

http://www.ph4s.ru/book_mat_teorver.html 
Дискретная математика: электронный учебник. Форма 

доступа:http://lvf2004.com/dop_t3.html 
Дискретная математика: каталог электронных книг. Форма доступа: 

http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html 
Литература по теории вероятностей и математической статистике. Форма доспута: 

http://eek.diary.ru/p47642323.htm 
Для студента: 
Основные источники: 
Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 
Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 
Витязева Н.А. Курс лекций по учебной дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика». – Иркутск, ИЭК, 2010. 
Витязева Н.А. Методические указания к практическим работам по учебной 

дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика». – Иркутск, ИЭК, 2010. 
Дополнительные источники:  
Агапов Г.И. Задачник по теории вероятностей. – М.: Высшая школа, 1994. 
Акимов О.Е. Дискретная математика: логика, группы, графы. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2003. 
Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория вероятностей. Математическая статистика. – М.: 

Гардарика, 1998. 
Вентцель Е.С, Овчаров Л.А. Задачи и упражнения по теории вероятностей. – М.: 

Высшая школа, 2000. 
Вентцель Е.С, Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. – М.: 

Высшая школа, 2000. 
Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Высшая школа, 2001. 
Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. – М.: Высшая школа, 2001. 
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая 

школа, 2001. 
Ивашев-Мусатов О.С Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Наука, 

1979. 
Калинина В.П., Панкин В.Ф. Математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2001. 
Коваленко И.Н., Филиппова А.А. Теория вероятностей и математическая статистика. 

– М.: Высшая школа, 1982. 
Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. – 

М.: ИНФРА-М, 2001. 
Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Н. Теория вероятностей и 

математическая статистика. – М.: Высшая школа, 1991. 
Крамер Г. Математические методы статистики. – М.: Мир, 1975. 
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. 
Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб.: Питер, 2005. 
Розанов Ю.А. Лекции по теории вероятностей. – М.: Наука, 1986. 

http://www.calc.ru/video-po-teorii-veroyatnostey.html
http://www.calc.ru/video-po-teorii-veroyatnostey.html
http://www.ph4s.ru/book_mat_teorver.html
http://lvf2004.com/dop_t3.html
http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html
http://eek.diary.ru/p47642323.htm
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Севастьянов Б. А. Курс теории вероятностей и математической статистики. – М.: 
Наука, 1982. 

Солодовников А.С. Теория вероятностей. – М.: Просвещение, 1983. 
Тарасов Л.В. Мир, построенный на вероятности. – М.: Просвещение, 1984. 
Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения. – М.: Мир, 1967. 
Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. – М.: Наука, 1982. 
Интернет-ресурсы: 
Видеоуроки по теории вероятностей. Форма доступа: http://www.calc.ru/video-po-

teorii-veroyatnostey.html 
Теория вероятностей: каталог электронных книг. Форма доступа: 

http://www.ph4s.ru/book_mat_teorver.html 
Дискретная математика: электронный учебник. Форма 

доступа:http://lvf2004.com/dop_t3.html 
Дискретная математика: каталог электронных книг. Форма доступа: 

http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html 
Литература по теории вероятностей и математической статистике. Форма доспута: 

http://eek.diary.ru/p47642323.htm 
 

http://www.calc.ru/video-po-teorii-veroyatnostey.html
http://www.calc.ru/video-po-teorii-veroyatnostey.html
http://www.ph4s.ru/book_mat_teorver.html
http://lvf2004.com/dop_t3.html
http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html
http://eek.diary.ru/p47642323.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- вычислять вероятность событий с 
использованием элементов 
комбинаторики; 

- оценка выполнения практических работ  
№1-13; 
- оценка выполнения ИДЗ (СРС 1-11). 

- использовать методы математической 
статистики. 

- оценка выполнения практических работ  
№14-17; 
- оценка выполнения ИДЗ (СРС 12-15). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы теории вероятностей и 
математической статистики; 

- оценка выполнения практических работ  
№1-18; 
- оценка выполнения ИДЗ (СРС 1-15); 
- проверка конспектов лекций; 
- устный и письменный опросы; 
- тестирование. 

- основные понятия теории графов. - оценка выполнения практических работ  
№18-24; 
- проверка конспектов лекций; 
- оценка выполнения расчетно-графического 
задания (СРС 16-18); 
- тестирование. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 прикладная информатика (по отраслям) 
38.02.06 Финансы 
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 
39.02.01 Социальная работа 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
40.02.03 Право и судебное администрирование 
42.02.01 Реклама 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в промышленности 
Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «История» 
разработана на основе Государственного стандарта общего полного среднего образования, 
утвержденного Министерством образования РФ от 5.03.2004 года № 1089, и примерной 
программы  для использования в учреждениях СПО\ НПО Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
Программа учебной дисциплины «Основы философии» предназначена для изучения 
философии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. При получении 
специальностей СПО и профессий НПО  технического и социально-экономического 
профилей обучающиеся изучают историю как базовый учебный предмет в учреждении 
СПО и НПО  в объеме 60 часов. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 
общества; основы философского учения о бытии; су щность процесса познания; основы 
научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
контрольные работы          12 
Итоговая аттестация в форме        зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Философия: смысл и 

предназначение. 
 6  

Тема 1.1. Введение. Предмет 
философии. Философия как 

мировоззрение. 

Философия и её роль в жизни общества. Основные источники и направления 
философского знания. 

4 1 

Практическое  занятие «Историко-философский процесс» 2  
Раздел 2. Основные этапы и 

направления развития 
философии. 

 30 

Тема 2.1. Основные вехи 
философской мысли. 

Древнегреческая философия. Философия средневековой Европы.  
Европейская философия XVIIвека.  
Европейская философия XVIII века.  
Европейская философия XIX века. Философия XXвека.  
Русская философия XIX-XX веков. 

14 1 

Практическое  занятие «История философии». 2  
 
 

Контрольная работа.  Особенности и основные черты русской философии 2 
 Самостоятельная работа: выполнение заданий по 1 и 2 разделам 6 

Раздел 3: Общество: основы 
философского анализа 

 4  

Тема 3.1. Философия как учение 
о мире и человеке. 

Бытие как философская проблема. Субстанция. Материя. Сознание.  4 1 
Познание и деятельность.  

Раздел 4. Общество как 
саморазвивающаяся система 

 12 

Тема 4.1. 
Проблемы современного 

общества 

Человечество перед  лицом глобальных проблем. Пути решения глобальных 
проблем. Человек и космос. Общество как социокультурная система. Современные 
цивилизации. 

8 2 

Практическое  занятие 2  
 Контрольная работа  Проблемы современного общества   2 
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Раздел 5. Движущие силы и 
субъекты социального  

развития 

 20 

Тема 5. 1Человек и 
исторический процесс 

Образы человека в истории философии. Взгляды философов о человеке в разное 
время истории. Духовные ценности. Внутренний духовный мир человека. 
Современная научная картина мира. 

4 2 

Практическое  занятие «Наука, человек и Бог» 2  
Контрольная работа. Образ человека в истории философской мысли. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных домашних 
работ к разделу 5. 

6 

 Всего:      60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Философия».  
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  
 рабочее место преподавателя;  
 комплект учебно-наглядных пособий по философии. 

Технические средства обучения: 
– персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран; 
– мультимедиапроектор. 

 
3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дисциплины, 
систематизированный по компонентам. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основная литература: 
1. Гуревич П.С.        Основы философии. – М.: КноРус, 2011 
2. Канке В.А. Основы философии : учебник для студентов сред. спец. учеб. Заведений. - М. : Логос 

: Унив. кн., 2008. 
  
Дополнительная литература: 

1. Волкогонова О.Д. Основы философии : учебник для студентов учреждений сред. проф. 
образования. М., 2009. 

2. Губин В.Д. Основы философии : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования. 2-е изд. М., 2009 

3. Липский Б.И. Что такое философия // Философские науки. 2010. №№ 5-8; С. 121-133, 137-145, 
119-135, 140-147. 

4. Лосев А.Ф., Тахо–Годи А.А. Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. М., 1993. 
5. Малахов В.В., Филатов В.П. Современная западная философия. Словарь. М., 2000. 
6. Никифоров А.Л. Природа философии: Основы философии М., 2001. 
7. Ортега-и-Гассет. Х. Что такое философия? // Что такое философия. М., 1991. 
8. Сорокин П.А. Кризис нашего времени // Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 
9. Толстой Л.Н. Путь жизни. М., 1994. 
10. Философия. Учебник. 2-е изд. /Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. М., 

2001. 
11. Франк С.Л. Смысл жизни // Духовные основы общества. М., 1992. 
12. Фромм Э. Искусство любить. М., 1990. 
13. Хрестоматия по истории философии. В 3 т. М., 2000. 
14. Чаадаев П.Я. Философические письма // Статьи и письма. М., 1989. 

  
  
Адреса ресурсов Интернета 
 http://antology.rchgi.spb.ru/ 
 http://books.atheism.ru/ 
 http://logic.ru/ru/node/275 
 http://philos.msu.ru/library.php 
 http://www.lib.ru/FILOSOF/ 
 http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/ 
 http://www.philosophy.ru/ 

 

http://antology.rchgi.spb.ru/
http://books.atheism.ru/
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины  
  

Результаты обучения  (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:   

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста  

семинарские занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знания:   

основные категории и понятия философии  семинарские занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

роль философии в жизни человека и общества семинарские занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

основы философского учения о бытии семинарские занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

сущность процесса познания семинарские занятия 

основы научной, философской и религиозной картин мира внеаудиторная 
самостоятельная работа 

об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 
среды 

семинарские занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий 

внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ. 

 
1.1. Область применения программы:  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям:  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 прикладная информатика (по отраслям) 
38.02.06 Финансы 
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 
39.02.01 Социальная работа 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
40.02.03 Право и судебное администрирование 
42.02.01 Реклама 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в промышленности 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «История» разработана на 
основе Государственного стандарта общего полного среднего образования, утвержденного 
Министерством образования РФ от 5.03.2004 года № 1089, и примерной программы  для 
использования в учреждениях СПО\ НПО Департаментом государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  

 
        1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП:     
 Программа учебной дисциплины История предназначена для изучения истории в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. При получении специальностей СПО и профессий НПО  технического и социально-
экономического профилей обучающиеся изучают историю как базовый учебный предмет в 
учреждении СПО и НПО  в объеме 60 часов. 
 
 

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
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исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

Задачи курса: 
• определение собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 
• использование навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 
• соотнесение своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: знать/понимать: 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
• основные исторические термины и даты; 
 

1.4.  Количество часов отведённых на освоение программы 
общеобразовательной дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 60 часов;  
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48  часов;  
Самостоятельная работа – 12 часов 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
контрольные работы          12 
Итоговая аттестация в форме (указать)      
   

Зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, контрольные работы  
 

Объем 
часов 

1 2 3 
 

   
Всего 48 

(аудиторные 
занятия)  

 

  

Введение  
 

  
1 

 
Раздел 1. 

 
ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
 

 
1 

Содержание учебного материала 
 

 
 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Выделение 
человека из животного мира.  Расселение людей по земному шару. 
Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Рас-пределение социальных 
функций между полами. Последствия для человека глобальных климатических изменений. 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги 
возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия 
перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Появление частной собственности. 
Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. 
Предпосылки возникновения цивилизации 
 

 
Раздел 2 

 
 

 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

 
2 
 

 
Тема.2.1 

Ранние 
цивилизации, их 
отличительные 
черты. Расцвет 
цивилизаций  
бронзового века 
и железный век 
Востока 
 

Содержание учебного материала 1 
1  

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.  
Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Материальная культура и 
экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. 
Идеология. 
Новоегипетская держава: Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой 
Азии. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите. Ахейские государства. 
Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. Персидское «царство 
царств». Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование древнекитайской цивилизации. 
Империи Цинь и Хань. 
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Тема 2.2. 
Античная 
цивилизация 
Религии 
Древнего мира и 
культурное 
наследие 
древних  
цивилизаций 

Содержание учебного материала 1 
1 Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции: географические и 

социальные предпосылки. Александр Македонский и эллинизм. 
Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный 
строй, государственный аппарат в республиканском и императорском Риме. 
Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Возникновение мировых религий. 
Буддизм и его распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее 
христианство. 

 
Контрольные работы №1 Тема: Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации 
древнего мира.  

 
  

 
Раздел 3. 

  
ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 

 
5 

 
Тема 3.1. 

Особенности 
развития 
цивилизаций 
Востока в 
Средние века. 

Содержание учебного материала  
 
1 

  
Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки 
периода для разных стран. Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, 
государственной, социальной, экономической жизни как главная черта восточных 
цивилизаций. 

 
Тема.3.2. 
Китайско-
конфуцианская 
цивилизация 
Буддизм на 
Востоке в 
Средние века 

  
Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. 
Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность 
государственных, общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 
Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Ха-рактер монгольского 
владычества. 
Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, границы. 
Индийское общество в Средние века.  
Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения буддизма 
в мировую религию. Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение 
буддизма в Японию и его роль как государственной религии. 
 

 
 
1 

 Тема. 3.3. 
Арабо-
мусульманская 
цивилизация 

  
Возникновение ислама. Мухаммад.  
Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские завоевания. 
Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и политические 
границы мира ислама к концу ХV в. 

 
1 
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Тема.3.4. 
Становление 
западноевропейс
кой 
средневековой 
цивилизации 
Основные черты 
и этапы 
развития 
восточнохристиа
нской  
Цивилизаци 
  

  
Хронологические рамки западного Средневековья. 
Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы взаимоотношений 
римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). 
Великое переселение народов и его исторические результаты. 
Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв. 
Политическая раздробленность и ее причины. 
Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. Византийские 
государство, церковь, общество. Особенности отношений земельной собственности. Город 
и деревня: высокий уровень развития. Культура и православие. Пути и этапы 
распространения православия. Внутренние и внешние причины гибели Византии. 
 

 
 
1 

Тема.3.5. 
Расцвет 
западноевропейс
кой 
средневековой 
цивилизации 
Запад и Восток в 
эпоху расцвета 
Средневековья: 
особенности 
развития и 
контактов 

 Социально-экономические особенности периода. сословий.  
Аграрный характер средневековой цивилизации. Основные формы государственной власти. 
Сословно-представительные монархии. Церковь и светские власти, церковь и общество. 
Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные 
движения. 
Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые походы. 
Встреча восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской цивилизаций. 
Взаимное влияние в материальной жизни, науке, культуре. 

 
 

 
1 

Контрольная работа №2 Тема: «Цивилизации Запада и Востока в Средние века» 
 

 
РАЗДЕЛ 4 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
ДО КОНЦА XVII ВЕКА 

11 
Тема. 4.1.  
Восточная 
Европа: 
природная среда 
и человек. 
Племена и 
народы 
Восточной 
Европы в 
древности. 
Восточные 
славяне в VII—
VIII вв. 
 
 

Содержание учебного материала.  
  

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее 
людей.  
Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии 
до н. э. 
Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. Германские и славянские 
племена в Европе.  
Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские племена. Византия и 
народы Восточной Европы. Заселение славянами Балканского полуострова. 
Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. 
Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон 
и языческие обряды. 
 

 
1 
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 Тема. 4.2.  
Формирование 
основ 
государственнос
ти восточных 
славян. 
Рождение 
Киевской Руси. 
Крещение Руси 

  
 
Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытно-
общинного строя. Формирование союзов племен. Вече и его роль в древнеславянском 
обществе. Князья и дружинники: происхождение и социальный статус. 
Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. 
Свободные и несвободные.  
«Путь из варяг в греки». Первые русские князья и их деятельность: военные походы и 
реформы. Дань. 
Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и торговые 
контакты Руси и Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства. 
Культурно-историческое значение христианизации. 
 

1 

Тема. 4.3.  
Русь и ее соседи 
в XI–начале XII 
вв. 

  
Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв.  
Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостоя-ние, этническое и 
культурное взаимовлияние.  
Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. 
Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и 
несвободные. Город и горожане. 
Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной культуры. 
Устное народное творчество. Славянская пись-менность. Древнерусская литература. 
Архитектура. Живопись. 
 

 
 
1 

Тема. 4.4.  
Древняя Русь в 
эпоху 
политической 
раздробленности 

  
Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. 
Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 
Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 
Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство. 
Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение 
княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком. 
 

1 

Тема. 4.5.  
Борьба Руси с 
иноземными 
завоевателями 

  
Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы Чингисхана 
и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 
Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. Русь 
под властью Золотой Орды. 
Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские 
ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. 
Ледовое побоище. Князь Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия 
католицизму. Объединение литовских земель и становление литовского государства. 
Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
 

1 

Тема. 4.6.  
Русь на пути к 
возрождению 
 
От Руси к 
России 

 
 
 
 
 
 

 
Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Русь и Золотая 
Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое и политическое усиление 
Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской  
и начало борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее значение. 
Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша.  

 
 

1 
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Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Присоеди-нение Новгорода и других 
земель. Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого Русского 
государства.  
Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование органов 
центральной и местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская дума. Государев 
двор. Организация войска. Церковь и великокняжеская власть.  
Вклад православной церкви в укрепление единого государства. 
 

 

Тема. 4.7. Россия 
в царствование 
Ивана Грозного 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Территория и население России в XVI в.  
Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование 
самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-
представительной монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый 
собор. Военные преобразования. 
Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и 
политические последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит 
Филипп. Экономическое положение и социально-политические противоречия в русском 
обществе конца XVI в.  
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присо-единение Казанского и 
Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление позиций 
России на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». Казачество. 
Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Образование Речи 
Посполитой (1569 г.). Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход 
Ермака. Вхождение Западной Сибири в состав Российского государства. 
 

1 

Тема. 4.8 
Смута в  России 
начала XVII в. 
 
 
 
 
 

  
Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Году-нов и его политика. 
Учреждение патриаршества. 
Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные вос-стания. 
Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Се-мибоярщина. Польские 
войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский 
собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. 
 

1 

 
Тема.4.9. 
Россия в 
середине и 
второй половине 
XVII в. Русская 
культура в ХIII–
ХVII вв. 
 
 
 
 
 
 
 

 Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля.  
 Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские 
восстания середины XVII столетия. 
Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и 
земских соборов.  
Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская 
война под предводительством Степана Разина. 
Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной Украины. 
Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. «Домострой». 
Социальная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. 
Расширение культурных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-
латинская академия. Новые жанры в литературе. 

1 

 Контрольная работа №3 «История России с древнейших времен» 
 

2 
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Раздел 5.  
 

 
ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  
В XVI–XVIII ВВ. 
 

 
4 

  Тема.5.1.  
Модернизация 
как процесс 
перехода от 
традиционного к 
индустриальном
у обществу. 
Новации в 
характере 
мышления, 
ценностных 
ориентирах  
в эпоху 
Возрождения и 
Реформации 

 Содержание материала  
  

Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия — 
«мост» между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» 
и его содержательная сторона. 
Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную 
жизненную позицию и пробуждение критического мышления в ходе обновления западного 
христианства. Высшее оправдание повседневного труда в качестве богоугодной 
деятельности. Готовность человека нового типа к познанию, освоению и покорению 
окружающего мира. 
 
 
 
 
 
  

1 

Тема. 5.2. 
Великие 
географические 
открытия и 
начало 
европейской  
колониальной 
экспансии. 
Государство и 
власть в эпоху 
перехода к 
индустриальной 
циви-лизации 

 Великие географические открытия. Карта мира. Начало межцивилизационного диалога и 
его воздействие на судьбы участников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций 
Нового Света, их влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. 
Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. 
Абсолютизм. Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. «Просвещенный аб 
солютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Тема. 5.3.  
Эволюция 
системы 
международных 
отношений в 
раннее Новое 
время. Европа 
XVII в.: новации 
в 
хозяйствовании, 
образе жизни 
и социальных 
нормах 
 
 
 

  
Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между государствами. 
Вступление в «европейский концерт» Российской империи. Возникновение постоянных 
армий. Войны религиозные, дина-стические, торговые. Дипломатия. Система коалиций. 
Участие России в общеевропейских конфликтах — войнах за Польское и Австрийское 
наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» европейской политики; вклад России 
в борьбу с турецкой угрозой. 
 
XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций в разных 
странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового хозяйственного уклада 
в экономике. Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного строя и 
стремление зафиксировать внешние черты сословной принадлежности.  
Секуляризация общественного сознания. Поиски основ толерантности. 
 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Тема. 5.4.  
Век 
Просвещения. 
Технический 
прогресс и 
Великий 
промышленный 
переворот.  
Революции 
XVIII в. и их 
значение для 
утверждения 
индустриальног
о общества 

 Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. 
«Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. 
 Просвещение и власть, «просвещенный абсолютизм». 
 
Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и 
предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. 
Развитие транспортно-коммуникационной системы. Начало промышленного переворота в 
Ан-глии: проявления процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в социальном 
составе общества. 
Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 
просветительских идеалов. Образование США. Влияние североамериканских событий на 
европейское общество. 
Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. Конституции. 
 
 
 

 
 

1 

 Контрольная работа №4 «Истоки индустриальной цивилизации» 
 

 
 

Раздел 6 
 
 

     
СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

 
3 

Содержание материала  
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Тема. 6.1. 

Различные 
европейские 
модели перехода 
от 
традиционного  
к 
индустриальном
у обществу.  
Развитие 
капиталистичес
ких отношений 
и социальной 
структуры 
индустриальног
о общества в 
XIX в. 

 
 
Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы 
организации, результативность. Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение 
Германии и Италии. Граж-данская война в США. Славянское Возрождение и Россия.  
 
Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дво-рянство. Средний класс. 
Крестьянство. Пролетариат. Деревенское обще-ство. Городское население: количественный 
рост, новый образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья. Движение за 
эмансипацию женщин. Будни и праздники горожан. 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 

Тема. 6.2. 
Особенности 
духовной жизни 
нового времени 

 
Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в про-гресс и культ 
«положительных» знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные 
открытия: количественная и качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм. История — 
«муза века».  
 
Контрольная работа №6 «Становление индустриальной цивилизации» 
 
 

 
 
1 
 
 
 
1 

РАЗДЕЛ 7 РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ 6 
Содержание материала 

Тема. 7.1.  
Россия в первой 
половине XIX 
столетия. Власть 
и реформы в 
первой половине 
XIX в. 

 
Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль географического 
фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. Национальный вопрос. 
Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство. 
Казачество. Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая 
культура и «культура безмолвствующего большинства». 
Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотноше-ния просвещения и 
самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. 
М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. 
Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. 
А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 
Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный национализм. 
Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии 
самодержавия. 
 

1 
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Тема. 7.2.  
Внешняя 
политика 
Александра I и 
Николая I 

 
Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы внешней 
политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. 
Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и 
польская Конституция. 
Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Бал-канского полуострова. 
Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война. 
Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. 
Вхождение Закавказья в состав России. 
Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и крах «Венской 
системы». 
 

1 

Тема. 7.3  
Россия в эпоху 
великих реформ 
Александра II 
 
 
 
 
 
 
 

 
Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена 
крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. 
Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значение. 
Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности 
государственно-политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм. 
Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигили-стов к бунтарям, 
пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». 
Правительственные репрессии и революци-онный террор. 
Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. 7.4. 
Пореформенная 
Россия. Россия в 
системе 
международных 
отношений 
второй 
половины XIX в 
 
 
 
 

Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. 
Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального 
развития. Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых 
социальных слоев. Буржуазия и пролетариат. 
Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и 
национальная политика правительства. Общественное движение: спад и новый подъем. 
Геополитические интересы империи и международные противоре-чия. Отмена условий 
Парижского мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. 
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. 
Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

 

1 
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Тема. 7.5. 
Интеллектуальн
ая и 
художественная 
жизнь 
пореформенной 
России. 
Повседневная 
жизнь населения 
России в XIX в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 8  
 

Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, школы, 
гимназии, университеты.  
Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. 
Живопись. Архитектура. Театр. Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и 
внутри-семейные отношения. Бытовой уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные 
воззрения. Трудовая этика. 
Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и социальная 
структура. Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская эмансипация. 
Столица и провинция. Пролетариат: быт, воззрения, психология. Формирование русской 
буржуазии. 
Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое духовенство. Быт, 
нравы. Священнослужители и общество. 
Дворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и помест-ное дворянство. 
Дворянская семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин 
и «дикий» помещик. Офи-церство. Значение дворянской культуры в истории России. 
Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное положение и 
духовные запросы 
 

 
1 

Контрольная работа № 8 «Россия в 19 веке» 1 
 

ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 
 
4 

Содержание материала  
Тема. 8.1. 
Международные 
отношения в 
начале XX в. 
«Прекрасная 
эпоха»: западное 
общество в 
начале ХХ в.  
Научно- 
технический 
прогресс на 
рубеже XIX–XX 
вв. 
 
 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные 
империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная 
экспансия Японии. Россия в системе международных отношений. Начало борьбы за передел 
мира. Русско-японская войны. Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков 
великих держав — Тройст-венного союза и Антанты. 
Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. Снижение 
доли аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг. Повышение 
образовательного уровня населения. Изменения в положении рабочих. Профсоюзное движение. 
Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома». Расширение границ 
познаваемого мира. Транспорт — кровеносная система индустриального общества. 
Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства. 

 

1 
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Тема. 8.2 
Россия в начале 
XX в.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Государство. Особенности российской монархии. Система мини-стерств. Становление 
российского парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. Региональная 
структура управления. Местное самоуправление. Общественная жизнь. Либерализм и 
консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на модернизацию или протест 
против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: народнические и марксистские 
партии. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Россия в системе 
международных отношений. Проблемы догоняю-щей модернизации. «Восточный вопрос» во 
внешней политике Российской империи. Русско-японская война. Военно-политические блоки. 

1 

 
Тема. 8.3 Первая 
мировая война. 
Россия в Первой 
мировой войне 
   
 

 
Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: тех-носфера против 
человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных 
империй. Версальская система. 
 
 
 

 
1 

 
РАЗДЕЛ 9 

 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

 
4 

Содержание материала  
 

Тема. 9.1.  
Вторая мировая 
война: причины, 
ход, значение.  
 
 

 
Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных 
отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. 
Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в 
Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира. 
 
 

1 

 
Тема.9.2. СССР 
в годы Великой 
Отечественной 
войны 

 
Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных и 
социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и 
контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов. Советская 
культура и идеология в годы войны. Повседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на 
оккупированных территориях. Партизанское движение. Национальная политика. 
Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в 
годы войны. Роль советского тыла. 
Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время. 
Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 
 

1 

Тема.9.3 
Окончание ВОВ. 
Послевоенный 
мир.  
 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой Отечественной 
войне. 
 
 
 

1 
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Контрольная работа № 9 «ВОВ» 1 

РАЗДЕЛ 10 
 

СССР В 1945–1991 ГОДЫ 6 

Содержание материала 

 
Тема. 11.1. 
СССР в 
послевоенный 
период. 

 
 
 
 
 
 

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 
экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе 
советской экономики. Противоречия между экономическим развитием государства и 
положением индивида.Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция 
коммунистической идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная политика: 
появление элементов государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной 
унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю 
политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Позиция СССР в 
локальных конфликтах. 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Тема.11.2.  
Советский Союз 
в период 
частичной 
либерализации 
режима 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки 
преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция построения 
коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни 
обществаКультурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинемато-граф. 
Расширение культурных контактов с Западом. Советский человек периода «Оттепели»: быт, 
повседневная жизнь, материальное положе-ние, система ценностей.Экономические реформы 
1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. 
Элементы волюнта-ризма в сельскохозяйственном производстве.Внешняя политика СССР. 
Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в восприятии курса «десталинизации»: 
Венгрия, Польша, Китай, Албания.Либерализация внешней политики. Попытки диалога с 
Западом. Международные кризисы. 

 
1 
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Тема. 11.3. 
СССР в конце 
1960-х — начале 
1980-х годов 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория 
развитого социализма. Политическая апатия общества. Диссидентское и правозащитное 
движение. «Самиздат». Советский человек: быт, интересы, самоидентификация.Экономика 
СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от запад-ных высоких технологий. Зависимость 
сельского хозяйства от государ-ственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. 
Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и 
попытка административного решения кризисных проблем.Международное положение. 
Попытки консервации сущест-вующего миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». 
Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в конце 70-
х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

1 

Тема.11.4. СССР 
в период 
перестройки 

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. 
Попытки экономической модернизации. Движущие силы. Готовность общества к переменам. 
Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от 
советского традиционализма в пользу западного либерализма. Советская культура. Новые 
ориентиры. Литература. Кине-матограф.СССР системе международных отношений. 
Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной Европой. Распад 
социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира.Крах 
политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, 
последствия. 

1 

 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ  12 
 
 

Контрольная работа № 11 «СССР» 

 

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ 

1 
 
 
 
 
2 

Содержание материала 
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Тема. 12.1. 
Российская 
Федерация на 
современном 
этапе. Мир в 
ХХI в. 

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 
президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 
разделения властей. Президент. Госу-дарственная Дума. Принципы федерализма. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их по-следствия. Плюсы и минусы 
форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их 
причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в 
мировой экономической системе. 

Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. 
Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. 
Технологии будущего. Новая мировая иерархия и международный терроризм. 

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и 
модернизационных тенденций. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании со-временной международно-
правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и 
противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных отношениях. 

2 

Итоговая  аттестация  в форме экзамена 2 

 

ИТОГО 

 
48  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - одного;  

Оборудование учебного кабинета: доска, парты и стулья (по количеству учащихся), стол для 
преподавателя, трибуна для преподавателя, наглядные пособия, комплект учебно-методической 
документации 

Технические средства обучения: проэктор, ноутбук, колонки.  

 
3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дисциплины, 
систематизированный по компонентам. 
Основные источники:  

• История России. 10 класс. Базовый уровень. В 2 ч. Левандовский А.А. М.: 2015. 
• История России. 11 класс. Базовый уровень. В 2 ч.  Левандовский А.А. М.: 2015. 
• Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2006. 
• Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М., 2006. 
• Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М., 

2004. 
• История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2004. 
• Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10—

11 кл. — М., 2006. 
• История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 1996—2001.  

 
Дополнительные источники 

• Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб., 2003. 
• Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002. 
• Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001. 
• Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2005. 
• Война в Корее. — СПб., 2000. 
• Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003. 
• Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001. 
• Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. — М., 2003. 
• Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2004. 
• Губер П. Мазарини. — М., 2000. 
• Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 

французской культуры. — М., 2002. 
• Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада 

(XIII—XVIII вв.). — Екатеринбург, 2003. 
• Дроз Ж. История Германии. — М., 2005. 
• Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000. 
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• Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000. 
• Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. посо-бие. — М., 

2006.\ 
• Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. Плакаты. — 

М., 2007. 
• Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М., 

2006. 
• Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006. 
• Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 2006. 
• Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — М., 2006. 
• Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. — 

М., 2002. 
• Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2003. 
• Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской 

Америки (от доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — М., 2005. 
• Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003. 
• Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. — М., 2002. 
• Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV. — М., 

2005. 
• Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003. 
• Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. — М., 2002. 
• Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005. 
• Озуф М. Революционный праздник: 1789—1799. — М., 2003. 
• Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. 

Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2000. 
• Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004. 
• Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003. 
• Посконина О.И. История Латинской Америки (до ХХ века). — М., 2005. 
• Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555—1648. — СПб., 

2002. 
• Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002. 

Интернет-ресурсы:  

Описание  ресурса Адрес 
Электронные библиотеки 
INFOLIO. 
Университетская 
электронная библиотека 

http://www.infoliolib.info/ 

Библиотека электронных 
ресурсов истфака МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

Библиотека философского 
портала 

http://www.philosophy.ru 

Социально-гуманитарное 
и политологическое 

http://humanities.edu.ru/ 

http://www.infoliolib.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.philosophy.ru/
http://humanities.edu.ru/
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образование  
Библиотека портала 
«Единое окно доступа к 
образовательным 
ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73 

Библиотека Машкова. 
Крупнейшая 
русскоязычная 
электронная библиотека. 
Художественная 
литература.  Литература 
по истории, философии, 
социологии. 

http://lib.ru/ 

Библиотека Гумер. 
Библиотека книг по 
гуманитарным наукам 

http://www.gumer.info/ 

Виртуальная библиотека 
кафедры политических 
наук РУДН 

http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm 

Электронная библиотека 
учебной литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по истории 
Всемирная история в 
лицах 

www.rulers.narod.ru     

Вторая мировая война www.1939-1945.net  
Военная история http://militera.lib.ru 
Правители России http://www.praviteli.org/ 
Хронос. Коллекция 
ресурсов по истории. 
Подробные биографии, 
документы, статьи, 
карты. 

http://www.hrono.info/biograf/index.php 

Энциклопедии Кирилла и 
Мефодия 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp 

Учебник по истории 
России ХХ в. 

www.history.ru 

Интернет-проект «1812 
год» 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html 

Сайт, посвященный 
декабристам 

http://decemb.hobby.ru/ 

Сайт с подборкой 
материалов по истории 
России: документы, 
таблицы, карты, ссылки 

http://lants.tellur.ru/history/ 

Материалы по истории 
Древней Руси и 

http://rus-hist.on.ufanet.ru/ 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
http://www.alleng.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.1939-1945.net/
http://militera.lib.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.history.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://decemb.hobby.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/


22 
 
Российской империи 
Хрестоматия по истории 
государства и права 
России на сайте «Всё 
право» 

http://www.allpravo.ru  

Коллекция материалов по 
истории Великой 
Французской революции 

http://larevolution.ru/ 

Сайт по истории США http://usa-history.ru/ 
Сайт по истории 
Великобритании 

http://brude.narod.ru/ 

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allpravo.ru/library/doc313p0/instrum3155
http://larevolution.ru/
http://usa-history.ru/
http://brude.narod.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 
дисциплины. 

  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Знания: 
• основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 
всемирной истории; 

• периодизации всемирной и отечественной 
истории; 

• современных версий и трактовок важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; 

• особенностей исторического пути России, ее роль 
в мировом сообществе; 

• основных исторических терминов и дат; 

умения: 
• анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд); 

• различать в исторической информации факты и 
мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи 
между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 

• представлять результаты изучения исторического 
материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению 
к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа 
при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков 
окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина 
России. 

 
Формы контроля: индивидуальная, 
групповая и фронтальная. 
Методы индивидуального 
контроля: устный опрос, 
тестирование, индивидуальные 
консультации, тестирование, 
работа с базовыми листами, 
исторический диктант, 
выполнение самостоятельных, и 
контрольных работ, заполнение 
таблиц, кроссвордов, заполнение 
контурных карт, экзамен.  
Методы группового контроля: 
исторические игры, тренинговое 
тестирование (контрольные 
работы). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности базовой 
подготовки 09.02.04 Информационные системы.  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу, формирует базовые знания для будущей профессиональной деятельности, 
обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• Речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в 4-х 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение. 

• Языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема использования 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 
целях. 

• Социально-культурная компетенция - увеличение объема знаний о 
социально-культурной специфике стран изучающегося языка, совершенствование умений строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

• Компенсаторная компетенция- дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации. 

• Учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знаний. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в профессиональной деятельности. 

При получении специальности 09.02.04 Информационные системы СПО обучающиеся 
изучают иностранный язык как учебную дисциплину общего гуманитарного и социально--
экономического цикла в учреждении СПО в объеме 192 часа. Изучение английского языка по 
данной программе направлено на достижение главным образом практических задач, на 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Поэтому для самостоятельной 
работы студентов выделено 24 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)». 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и 
примерной программы учебной дисциплины «Английский язык» для профессий 
начального профессионального образования и специальностей среднего 
профессионального образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» относится к циклу 
«Общеобразовательная подготовка». 

Программа направлена на формирование следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
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3.1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
3.2. языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
3.3. новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; 
3.4. лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
3.5. тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 
специальностям СПО. 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

говорение 
У1. вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
У2. рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 
У3. создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации. 

 
аудирование 

У4. понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 
У5. понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 
из них необходимую информацию; 
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

 
чтение 

У6. читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

 
письменная речь 

У7. описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
У8. заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 
 
У9. использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента  - 192 часа, в том числе: 
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− обязательная учебная аудиторная   нагрузка   -  168 часов; 

− самостоятельная работа - 24 часа. 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические работы 168 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»  
 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 Введение   

Вводный урок.  
Английский язык в нашей жизни. 
Представление на английском языке. 

2 

 

2 

РАЗДЕЛ 1 ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ. 10 (+1)  

Тема 1.1. Спряжение 
глагола to be в Present 
Simple, Past Simple, Future 
Simple. 

Понятие глагола-связки, спряжение глагола to be в настоящем, прошедшем и 
будущем времени. Особенности перевода. Выполнение грамматических 
упражнений.   

1 2 

Тест №1 (раздаточный материал). 1 3 

Практическая работа 
Диалог в паре «Ты студент?». 

1 3 

Тема 1.2. Спряжение 
глагола to have в 
настоящем, проведшем 
времени. Конструкция have 
got/has got. 

Особенности спряжения и перевода глагола «иметь» в английском языке. 
Употребление конструкции have got/has got. Выполнение упражнений 
Написание сводного теста по have,to be. 

2 2 

Практическая работа  
Составление диалога « У тебя есть?». 

1 3 

Тест по спряжению глагола to be/ to have. Диалог в паре. 1 3 

Тема 1.3. Наш колледж. Практическая работа  
Чтение и перевод текста «Наш колледж», введение лексики по теме, 2 2 
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выполнение лексических упражнений. 

Практическая работа  
Составление монолога « Я студент». 1 3 

 Самостоятельная работа 
Проработка грамматического материала.  
Тематика внеаудиторной работы 
Система образования США, плюсы и минусы. 
 

1  

РАЗДЕЛ 2 НАВЫКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. (ПОВСЕДНЕВНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ) 10 (+2)  

Тема 2.1. Имя 
прилагательное. Степени 
сравнения имен 
прилагательных. 

Понятие и особенности употребления прилагательного в английском языке, 
особенности образования сравнительной и превосходной степеней сравнения. 1 2 

Практическая работа  
Прилагательные состояния –ed  и прилагательные качества–ing. 
Употребление so such перед прилагательными. Выполнение упражнений.  

1 2 

Практическая работа  
Диалог в паре «Ты студент». 1 3 

 Практическая работа  
монолог « Мое настроение». 1 3 

Тема 2.2. Простое 
настоящее время Present 
Simple. 

Понятие и особенности употребления настоящего простого времени в 
английском языке, слова-указатели времени, построение утвердительного, 
отрицательного и вопросительного предложений. 

1 2 

Практическая работа  
Составление рассказа « Я люблю, я не люблю». 1 3 

Тема 2.2. Мой рабочий 
день. 

Практическая работа  
Чтение и перевод текста «Рабочий день», ответ на вопросы по теме. 
Выполнение лексических упражнений. 

1 2 

Практическая работа 
Составление монолога «Мой рабочий день». 1 3 

Практическая работа 
Чтение текста «Сложный день». 1 3 



 

 

9 

Практическая работа 
Аудирование « Волшебный сад». 1 3 

 Самостоятельная работа 
Самостоятельная проработка материала по теме, работа над лексикой, 
перевод предложений (домашнее задание). 
Внеурочная самостоятельная работа 
Учебные заведения Великобритании. 
 

2  

РАЗДЕЛ 3 ОПИСАНИЕ ЛЮДЕЙ (ВНЕШНОСТЬ, ХАРАКТЕР, ЛИЧНОСТНЫЕ 
КАЧЕСТВА) 7 (+1)  

Тема 3.1. Личностные 
качества. 

Просмотр видео по теме, составление конспекта по лексике. Выполнение 
лексических упражнений.  1 2 

Выполнение самостоятельной работы по лексике.  1 3 

Практическая работа  
Описание своего характера. 2 2 

Тема 3.2. Настоящее 
продолжительное время 
Present Continuous. 
Конструкция to be going 
toV. 

Понятие, особенности употребления настоящего продолжительного времени. 
Особенности построения утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложений. 

1 2 

Практическая работа  
Диалог «Что ты делаешь сейчас?» «Что ты собираешься делать сегодня 
вечером?». 

1 3 

Тема 3.3. Сравнение Present 
Simple и Present Continuous. 

Практическая работа 
Сравнение настоящего простого и настоящего продолжительного времен. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 2 

Самостоятельная работа 
Перевод 10 предложений по теме «Личностные качества».  
 
 

1  

РАЗДЕЛ 4 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 9 (+2)  

Тема 4.1. Отношения Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Субкультура, молодежные течения 2 2 
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между сверстниками.  Понятие субкультуры и ее составляющих, виды субкультур, краткая история 
первых направлений. Ввод новой лексики по теме.  
Практическая работа  
Монолог по теме «Мои увлечения музыкой». 1 3 

Практическая работа 
Составление диалогов в паре, перевод предложений по лексике.  
История развития и основные черты различных популярных субкультур. 
Лексика по теме, составление таблицы и конспект - опоры по теме для 
ведения монолога. Тестовая работа по лексике 1. 

2 2 

Практическая работа 
Текст «Хиппи, кто они?». Чтение и перевод. Ответ на вопросы по тексту, 
умение вести монолог с описанием прочитанного.  
 

2 2 

Тестовая работа по лексике 2. 1 3 

Практическая работа 
Выполнение упражнений по лексике, опрос лексики. Финальная работа по 
лексике.  

1 2 

 Самостоятельная работа  
Подготовка проекта-презентации по теме (студенты выбирают наиболее 
понравившуюся субкультуру и описывают историю зарождения, основные 
черты идеологии, представителей и основные отличительные черты в 
одежде). 

2  

РАЗДЕЛ 5 ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ 9(+2)  

Тема 5.1. Простое будущее 
время Future Smple. 

Особенности употребления, образования Future Simple Tense. 
Условные предложения 1 типа. 1 2 

Практическая работа  
Эссе на тему «Моя будущая профессия». 1 3 

Тема 5.2. Спорт в нашей 
жизни. 

Практическая работа 
Ввод новой лексики. Просмотр фильма о выдающихся спортсменах. 
Выполнение лексических упражнений. 

2 2 

Практическая работа 
Монолог «Спорт в моей жизни». 1 3 



 

 

11 

Тема 5.3. Популярные 
виды спорта 
Великобритании. 

Практическая работа  
История регби и крикета. Чтение и перевод тематических текстов, просмотр 
видеороликов по теме. 

2 2 

Практическая работа 
Диалог в паре «Кто твой любимый спортсмен?». 1 3 

Тема 5.4. История 
Олимпийских игр. 

Практическая работа 
Чтение и проверка понимания текста «Олимпийские игры». 1 3 

 Самостоятельная работа 
Подготовка к монологу по теме.  
Тематика внеурочной самостоятельной работы.  
Выдающие спортсмены мира.  
Мой любимый спортсмен. 
Мой любимый вид спорта. 
Спорт в нашей жизни. 
Фитнесс в нашей жизни. 

2  

РАЗДЕЛ 6 ГОРОД. ИНФРАСТРУКТУРА 9 (+1)  

Тема 6.1.  Местоимения в 
английском языке. 

Указательные местоимения и личные местоимения (повторение).  
Местоимения much/many, all, each, every. Местоимения (a) few, (a) little. 1 2 

Неопределенные местоимения some, any, no и их производные. 1 2 

Местоимения other /another. Случаи употребления, особенности перевода 1 2 

Практическая работа 
Составление таблицы по просмотренному видео о местоимениях. Закончите 
текст по сценарию. 

1 3 

Тема 6.2. . Город. 
Городской транспорт. 

Практическая работа  
Чтение и перевод текста «городской транспорт», просмотр видеоролика 
«Транспорт в Великобритании», выполнение лексических упражнений, 
перевод предложений по теме. 

3 2 

Практическая работа 
Диалог «Я живу в России»  
Составление графического плана по употреблению артикля с 

2 3 
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географическими .названиями.  
Написание проверочной работы по теме. 

 Самостоятельная работа 
Тематика внеурочной самостоятельной работы. 
Городской транспорт в США. 
 

1  

РАЗДЕЛ 7 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
ИЗОБРЕТЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР И ИХ СОЗДАТЕЛИ. 9 (+2)  

Тема 7.1. Простое 
прошедшее время Past 
Simple. 

Понятие прошедшего времени в английском языке. Слова-указатели, 
особенности построения утвердительного, отрицательного и 
вопросительного предложений. Выполнение грамматических упражнений. 

1 2 

Практическая работа 
Выполнение грамматических упражнений, перевод предложений. 1 2 

Практическая работа 
Монолог по теме «Как я провел выходные» (с обязательным использованием 
глагола в прошедшем времени). 

1 3 

Тема 7.2. Технологи я и ее 
влияние на нашу жизнь. 
Плюсы и минусы. 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста ‘A high-tech life. What are pros and cons’, выполнение 
упражнений по тексту (самостоятельно), ответ на вопросы. Выполнение 
лексических упражнений English Vocabulary in Use (advanced). 

3 2 

Тема 7.3. Интернет. 
История развития 
интернета. 

Практическая работа 
Просмотр видеоролика по истории развития интернета, перевод и 
комментарии на английском языке ‘İnternet in our life’. Просмотр  фрагмента 
видеоурока по компьютерной лексике, выполнение лексических упражнений 
Cambridge ‘English Vocabulary in Use (upper-itermediate)’. 

3 2 

 Самостоятельная работа 
Тематика внеурочной самостоятельной работы 
Мой любимый изобретатель. 
Альфред Нобель и его вклад в развитие науки. 
Изобретение, которое потрясло мир (по выбору). 

2  

РАЗДЕЛ 8 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК. ЭКОЛОГИЯ. 12 (+1)  
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Тема 8.1. Модальные 
глаголы и их употребление 
в английском языке 

Основные значения и употребление модального глагола can, заменители 
глагола в будущем и прошедшем времени. Выполнение лексических 
упражнений. 

1 2 

Практическая работа   
Монолог «Я могу, я не могу». 1 3 

Основные значения и особенности употребления модальных глаголов 
may/have to/ must/should. Выполнение грамматических упражнений.  2 2 

Практическая работа  
Составление монолога в паре «Что ты должен делать?» (с обязательным 
использованием изучаемых модальных глаголов). 

1 3 

Тема 8.2. Экологические 
проблемы и их 
разнообразие. 

Практическая работа  
Ввод новой лексики по теме. Чтение и перевод текста «Экологические 
проблемы». Выполнение лексических упражнений. 

2 2 

Практическая работа 
Монолог «Спасем планету» (с использованием лексики по теме). 1 3 

Тема 8.3. Друзья планеты. 
Гринпис. 

Практическая работа 
Просмотр видео по созданию и деятельности Гринпис.  
Перевод диалогов, перевод предложений. 

2 3 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Сезоны года» с использованием лексики по теме, 
выполнение лексических упражнений после текста. 

2 2 

 Самостоятельная работа 
Тематика внеурочной работы 
Озоновый слой планеты. 
Парниковый эффект и его влияние на экологию. 
Загрязнение воды по всему миру.  
Загрязнение воздуха.  
Загрязнение почвы на планете.  
Чернобыль и его последствия. 

1  

РАЗДЕЛ 9 ДОСУГ 
 9 (+1)  

Тема 9.1. История Практическая работа 
Изучение истории развития кинематографа. Основные стадии создания 2 2 
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кинематографа. фильмов. Просмотр презентации и короткого видеоролика о кино и его 
истории. Разнообразие жанров кино. просмотр отрывков из фильмов, 
соотнесение их к жанру. 
Практическая работа 
Монолог «Мое любимое кино». 1 3 

Тема 9.2. Голливуд и 
история его развития. 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Голливуд» . Обсуждение по теме, составление 
графического конспекта. 
Составление диалогов по теме, выполнение лексических упражнений. 
Тестовая работа. 

3 2 

Практическая работа 
Аудирование по теме. 1 3 

Тема 9.3. Театры 
Великобритании. 

Практическая работа 
Просмотр видеоролика по теме, перевод и ответ на вопросы.  
Составление диалогов по теме «Поход в кино». 

2 2 

 Самостоятельная работа 
Перевод предложений по теме. 1  

РАЗДЕЛ 10 НОВОСТИ. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9 (+1)  

Тема 10.1. Предлоги в 
английском языке 

Понятие предлога в английском языке. Особенности употребления 
английских предлогов. Использование предлогов во фразовых глаголах. 
Выполнение грамматических упражнений. 

2 2 

Практическая работа  
Монолог на тему «Я и мой город», диалог в паре «Откуда ты?». 1 3 

Тема 10.2. История 
зарождения Организации 
Объединенных Наций. 

Практическая работа 
Просмотр, перевод и комментарии к видеоролику «История ООН. Конвенция 
по правам человека».   
Чтение и проверка понимания Reaing Comprehension ‘The UN’ , выполнение 
упражнений. 

2 2 

Практическая работа 
Построение графического конспекта по истории зарождения ООН, 
презентация его. 

1 3 

Тема 10.3. Британская Практическая работа 3 2 
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пресса. СМИ в Великобритании. Разнообразие газет и журналов Великобритании. 
Радио и телевидение Великобритании. Лексика по теме. Unit 2 стр. 31-39. 
Е.П.Михалева «Горизонты: практика устной и письменной английской речи». 

 Самостоятельная работа 
Самостоятельная проработка материала дома, подготовка к монологу по 
одной из тем раздела. 
Тематика внеурочной работы 
Пресса России. 
Пресса Америки. 
Насилие на телевидении. 

1  

РАЗДЕЛ 11 КУЛЬТУРНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, КРАЕВЕДЕНИЕ, 
ОБЫЧАИ И ПРАЗДНИКИ. 14 (+1)  

Тема 11.1. Путешествие по 
всему миру 

Практическая работа  
Просмотр видео «Мировое турне, наиболее популярные страны для 
туристов», чтение маленьких текстов по интересным фактам различных  
стран, повторение лексики по теме, просмотр промороликов по странам. 
Традиции и необычные обычаи стран мира. 

2 2 

Практическая работа 
Монолог на тему «Я люблю путешествия». 1 3 

Тема 11.2. Национальные 
стереотипы. 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Национальные стереотипы», просмотр 
видеороликов «Dos and don’ts in travelling to another countries’, «’National 
stereotypes’, ‘Gesters around the world’. 

1 2 

Тема 11.3. Российский 
национальный характер. 
Российская Федерация. 
Традиции и обычаи РФ. 

Практическая работа 
Чтение и проверка понимания ‘Russian Federation’, выполнение заданий 
после текста. Стр 141-143 Н.Н.Колесникова, Г.В.Данилова, Л.Н.Девяткина 
«Английский язык для менеджеров». 

3 2 

Тема 11.4. Англия. 
Достопримечательности 
Лондона Праздники 
Великобритании. 

Практическая работа 
Гимн, флаг и основные составляющие части Великобритании. 
Достопримечательности Лондона. Видеоролики по истории и 
достопримечательностям каждой из областей страны. Просмотр видеогида по 
Лондону, изучение названий на английском языке, составление конспекта 
видео, написание теста по просмотренному видео. Составление конспекта 

3 2 
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лекции. 

Тема 11.5. Шотландия и ее 
традиции.  

Практическая работа 
Гимн, основные традиции и отличительные черты Шотландии. 
Достопримечательности Эдинбурга. Тест. Просмотр видео. просмотр 
видеогида по Эдинбургу, изучение названий на английском языке, 
составление конспекта видео, написание теста по просмотренному видео. 

3 2 

Тема 11.6. Северная 
Ирландия и Уэльс. 

Практическая работа 
Монолог на тему «Ирландия и Уэльс». 1 3 

 Самостоятельная работа 
Проработка материала по теме, составление диалогов в паре. 
Внеаудиторная работа. 
Праздники США. 
Праздники Великобритании. 

1  

РАЗДЕЛ 12 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСТРОЙСТВА, ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ. 6(+1)  

Тема 12.1. Прошедшее 
продолжительное время.  
 Past Continuous..Сравнение 
времен. 

Понятие, особенности употребления, образование Past Continuous. 
Выполнение упражнений Грамматика. Сборник упражнений» стр. 138-139. 3 2 

Практическая работа  
Диалог «Что ты делал с 4 до 5 вечера вчера?» (с использованием времени). 1 3 

Тема 12.2. Политическое 
устройство 
Великобритании. 

Практическая работа 
Просмотр видео, презентации, разбор политического устройства 
Великобритании. 

1 2 

Тема 12.3. Политическое 
устройство США. 

Практическая работа  
 Монолог на тему «Политическая система США» 1 3 

 Самостоятельная работа 
Тематика внеурочной самостоятельной работы 
Функции Сената. 

1  
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Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
ее основные функции в государстве. 
Политические партии Великобритании. 
Политические партии США. 

 МОДУЛЬ 2.  
   

РАЗДЕЛ 13 ОПИСАНИЕ ЛЮДЕЙ (ВНЕШНОСТЬ, ХАРАКТЕР, ЛИЧНОСТНЫЕ 
КАЧЕСТВА) 4 (+1)  

Тема 13.1. Внешность или 
характер. 

Свободно описывать характер, с применением изученной лексики 
Умение задавать вопросы и давать полные ответы по описанию внешности, 
изучение лексики и грамматического материала для описания внешности 
человека. 
Чтение текста «Как важна внешность», лексика по теме, составление 
диалогов в паре. 

2 2 

Практическая работа 
Дискуссия на тему «Внешность или характер, что важнее?» (гор.) (каждый из 
студентов высказывается по теме). 

1 3 

Тема 13.2. Описание 
внешности и характера. 
Гороскопы 

Практическая работа 
Чтение текстов, описывающих тот или иной знак зодиака, выявление новой 
лексики, изучение, отработка ее с последующим применением на практике.  

1 2 

Практическая работа 
Составление своего психологического портрета и его презентация. 
Тестовая работа по словам.  

1 3 

Самостоятельная работа 
Тема: Моя внешность 1  

РАЗДЕЛ 14 ПЛАНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ (ДОСУГ, РАБОЧИЙ ДЕНЬ). 4 (+1)  

Тема 14.1. Поездка на 
самолете.  

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Travelling by air» , ввод лексики по теме. Просмотр 
видео «Прохождение регистрации в аэропорту». Обсуждение текста. 

2 2 

Практическая работа 
Описание картинки прохождение регистрации с использованием лексики по 
теме. 
Диалог «Поездка в Барбадос» (в паре). 

1 3 
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Тема 14.2. Поездка на 
поезде. 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «Поезда», изучение видов поездов на английском 
языке, ввод лексики, обсуждение текста и ответ на вопросы. Составление 
диалогов по теме. 

1 2 

 Самостоятельная работа  
Подготовка монолога по теме раздела. 1  

РАЗДЕЛ 15 УСЛОВИЯ ЖИЗНИ. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 4 (+1)  

Тема 15.1. Система 
здравоохранения 
Великобритании. 

Практическая работа 
Чтение и перевод текста «State policy on Health Care Service». Выполнение 
лексических упражнений по теме (Кузовлев В.П., стр. 142-143). 

1 2 

Практическая работа 
Монолог по теме «Система здравоохранения России». 1 3 

Тема 15.2. Настоящее 
совершенное время Present 
Perfect Tense. 

Понятие совершенного времени. 
Основные случаи употребления времени, слова-указатели.  
Особенности построения утвердительного, отрицательного и 
вопросительного предложений. Выполнение грамматических упражнений.  

1 2 

Практическая работа  
Диалог «Have you ever been to ...». 1 3 

Самостоятельная работа 
Тематика внеурочной самостоятельной работы 
Система здравоохранения РФ. 
Система здравоохранения США. 
Социальная защита.  
Борьба с безработицей и методы.  

1  

РАЗДЕЛ 16 МЕЖЛИЧТНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ПОЛАМИ, ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ). 

12 (+1)  

Тема 16.1. Свидания Практическая работа 
Свидание вслепую. За и против. 
Текст Hyperdating, обсуждение ЗА и ПРОТИВ встреч он-лайн. Чтение и 
перевод текста. 
Написание лексической работы.  

4 2 
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Текст Looking for MR or Ms Right. Описание качеств и характера идеального 
спутника. 
Текст Customs all over the world. 
Практическая работа 
Монолог «За и ПРОТИВ свиданий он-лайн». 1 3 

Тема 16.2 Друзья и дружба. Практическая работа 
Ввод новой лексики по теме. Выполнение лексических упражнений. 
Составление диалогов в паре.  

2 2 

Тема 16.3. Социальные 
типы.  

Практическая работа 
Ввод новой лексики по теме. Выполнение лексических упражнений. 
Диалоги в паре.  

2 2 

Тема 16.4. Проблема 
поколений. 

Практическая работа 
Текст The Youth Problems anf their problems. Чтение, перевод текста, 
выполнение упражнений по тексту, составление списка проблем, с которыми 
сталкиваются молодые люди на сегодняшний день.   

2 2 

Практическая работа 
Самостоятельная работа по теме. 
Диалог в паре «Проблемы молодежи». 

1 3 

 Самостоятельная работа 
Тематика внеурочной самостоятельной работы 
Монологи по темам. 
Проблема «Проблема курения». 
Проблема «Подростковый алкоголизм». 
Проблема «Наркотики». 
«Непонимание в семье». 

1  

РАЗДЕЛ 17 ПРОФЕССИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА, КАРЬЕРА, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ. 10 (+1)  

Тема 17.1. Профессии. Практическая работа 
Изучение лексики по профессиям на английском языке, профессиональные 
качества, которые соответствуют той или иной профессии.  
Business Vocabulary in Use Unit 23. 
Т.Ю. Дроздова «Профессии», стр. 510. 
Описание своей профессии и качеств, которые необходимы для нее.  

4 2 
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Тема 17.2. Устройство на 
работу. 

Практическая работа  
Чтение и перевод текста «Устройство на работу». 
Выполнение лексических упражнений по теме.  
Business Voc. in Use (internidiate) Unit 1-2. 

1 2 

Практическая работа 
Диалог в паре «Устройство на работу». 1 3 

Тема 17.3. Резюме и 
особенности его 
составления на английском 
языке. 

Чтение объявлений по устройству на работу, составление диалогов  в паре. 
Особенности составления резюме на английском языке, составление своего 
резюме. 
Т.Ю. Дроздова «Профессии», стр. 512-514, 519. 

2 2 

Самостоятельная работа , перевод предложений по лексике 
Classified ads, стр. 502-505. 1 3 

Практическая работа  
Составление своего резюме. 1 3 

 Самостоятельная работа 
Перевод 15 предложений по теме раздела. 1  

РАЗДЕЛ 18 НОВОСТИ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 4 (+1)  

Тема 18.1. Сложное 
дополнение в английском 
языке. 

Понятие, особенности употребления, образования, перевода данной 
конструкции. Выполнение упражнений по теме. Ю.Голцинский стр.302, 320, 
321 Самостоятельная работа по теме Голицинский упр. 406., стр. 320. 

1 2 

Практическая работа  
Практика речи. Диалог «Я хочу, чтобы …». 1 3 

Тема 18.2. Британская и 
американская пресса. 

Практическая работа 
СМИ в Великобритании и США. Разнообразие газет и журналов 
Великобритании. Радио и телевидение Великобритании. Лексика по теме. 
Unit 2. стр. 31-39, Е.П.Михалева, «Горизонты: практика устной и письменной 
английской речи».  

2 2 

 Самостоятельная работа 
Подготовка к дискуссии, составление плана-конспекта ответа по теме.  1  

РАЗДЕЛ 19 РЕКЛАМА 4 (+1)  

Тема 19.1. Маркетинг и его Лексика по теме, чтение и перевод коротких текстов, видеоролики по типам 
рекламы.  2 2 
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инструменты. Business Vocabulary in Use Unıt 21 p. 50-51. 
Unit 25 p. 58-59. 

Темы 18.2.Реклама как 
инструмент маркетинга. 

Практическая работа 
Пересказ текста «Типы рекламы, реклама как инструмент маркетинга». 1 3 

 Самостоятельная работа 
Проработка лексического материала, перевод 10 предложений по теме. 1  

РАЗДЕЛ 20 ИСКУССТВО. МУЗЫКА, ЛИТЕРАТУРА   6 (+1)   

Тема 20.1. Герундий. Понятие герундия в английском языке, его основные функции, употребление 
и образование.  
Выполнение упражнений: Ю. Голицинский «Грамматика. Сборник 
упражнений»,  стр. 296-301. 

1 2 

Практическая работа  
Составление диалога в паре «Ты играешь на гитаре». 1 3 

Тема 20.2. Посещение 
театра. 

Практическая работа 
Ввод лексики по теме. Перевод предложений.  
Выполнение упражнений. Стр. 75, 78-79. 

1 2 

Практическая работа 
Диалог в паре «Вечер в театре». 1 3 

Тема 20.3. Живопись.  Практическая работа 
Ввод лексики по теме. 
Виды живописи на английском языке. 
Чтение и перевод текста «Третьяковская галерея», ответ на вопросы. 

1 2 

Практическая работа 
Монолог «Мой поход в музей». 1 3 

 Самостоятельная работа 
Проработка лексического материала, перевод 10 предложений по теме, 
подготовка к зачету.  

1  

 Финальный тест по теме. 
Написание лексико-грамматического теста по теме. 1 3 

Практическая работа 
Контрольное аудирование. 
 

2 3 
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Итоговая аттестация Зачет 2  

  168(+24)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 
языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству студентов.  

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 
установленных в кабинете, в единую сеть с выходом в Интернет. 

4. Аудиторная доска для письма. 

5. Столы по числу рабочих мест студентов. 

6. Вентиляционное оборудование, обеспечивающее комфортные условия для проведения 
занятий. 

7. Комплект рабочих пособий по иностранному языку. 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедиа проектор; интерактивная доска. 

2. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

3. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  

 

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

Основная литература:  

1. Кузовлев В.П. Английский язык. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 2003. 

Дополнительная литература: 

1.  Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений. Серия «Учебники и 
учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2006. 

2. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для технических вузов. Серия «Высшее 
образование». – Ростов н/Д: «Феникс», 2008. 

3.  Шевелева С.А. Английский для юристов. – М.: Юнити, 1999. 

4. Блох М.Я. Практикум по английскому языку: грамматика: сборник упражнений / М.Я. 
Блох, А.Я. Лебедева, В.С. Денисова. - М.: Астрель, 2003.  
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5. Грамматика английского языка: Морфология. Синтаксис: учебник / Н.А. Кобрина, Е.А. 
Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева. – СПб.: Лениздат; Союз, 2001. 

6. Голицинский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. – СПб.: КАРО;  2002. 

7. Гуськов А.Н. Английский язык в таблицах. – Минск : Букмасте: Кузьма, 2012. 

8. Голубев, А.П.,Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 
специальностей. Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

9. Колесникова Н.Н, Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для менеджеров. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

10. Кравцова Л.И.Английский язык. Учебник. – М.: Высшая школа, 2004. 

11. Михалева У.П., Лаптева О.А. Горизонты. Учебное пособие для студентов специальности 
«Современные иностранные языки». – Минск: Лексис, 2004. 

12. Курочкина З.Д, Карневская Е.Б., Мисуно Е.А., Панова И.И. Английский язык. Готовься 
у централизованному тестированию. – Минск:АВЕРСЕВ, 2012. 

13. Уолден Дж.К. Библия деловых писем. – Лондон, 2004. 

14. Cambridge. English Vocabulary in Use. (advanced), 2005. 

15. Cambridge. English Vocabulary in Use (upper-intermediate): 2004. 

16. Cambridge. English Grammar in use, 2004. 

17. Kaplan, J.P. English Grammar: Principles and Facts / J.P. Kaplan. - Englewood Cliffs, New 
Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1995. 

18. Cambridge University Press. AmyKrois-Lindn. Internatıonal Legal English. 1999. 

19. Cambridge University Press. Professional English in Use. Law. 2001. 

Словари 

1. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008. 

2. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике и бизнесу. – 
М.: Феникс, 2008. 

3. The Oxford Dictionary of English Grammar / E. Chalker,  E. Weiner. - Oxford University Press, 
1994.  

4. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics / P.H. Matthews. - Oxford University Press, 
1997.  

 

Интернет - ресурсы: 

1.p://www.britannica.com/ Энциклопедия Британика. Всевозможная информация для 
изучающих английский язык. 
2. Электронные библиотеки, где можно скачать произведения на английском языке. 
http :// libfor . ru / readiuepoe . html 
http://www.multikulti.ru/English/info/English_info_113.html 
http://www.dadoda.ru 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/%23persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3787392/%23persons%23persons
http://www.britannica.com/
http://libfor.ru/readiuepoe.html
http://www.multikulti.ru/English/info/English_info_113.html
http://www.dadoda.ru/
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3. http://www.knigka.info/ Библиотека текстов на английском языке. http :// www . 
readbookonline . net / Более 2000 наименований произведений. Имеются категории: 
«Величайшие произведения 20 века». «Произведения - призеры Нобелевской премии». 

4. Английский с англичанами. Школа английского языка 
http://www.language.ru 
http://www.infospace.com/info.USA 
5.  http://begin-english.ru/video-english/page5/  
6. Стихи, песни, дидактические игры, словарик, статьи, уроки, международные проекты на 
английском языке 
http://www.englishclub.narod.ru 
7. Страноведение, разговорные темы, грамматика, тесты по английскому языку и др. 
http://www.linguistic.ru 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  

У.1. Вести диалог (диалог–расспрос, диалог–
обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и 
их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства. 

Практическая работа. 

У.2. Рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; 
описывать события, излагать факты, делать 
сообщения. 

Практическая работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

У.3. Создавать словесный социокультурный 
портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной 
страноведческой и культуроведческой 
информации. 

Практическая работа. 

У.4. Понимать относительно полно (общий 
смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях 
общения. 

Практическая и внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

У.5. Понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
практическая работа. 

У.6. Оценивать важность/новизну информации, 
определять свое отношение к ней. 

Практическая работа.  

http://www.knigka.info/
http://www.readbookonline.net/
http://www.readbookonline.net/
http://www.language.ru/
http://www.infospace.com/info.USA
http://begin-english.ru/video-english/page5/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://www.linguistic.ru/
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У.7. Читать аутентичные тексты разных стилей 
(публицистические, художественные, научно-
популярные и технические), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. 

Практическая работа. 

У.8. Описывать явления, события, излагать 
факты в письме личного и делового характера.  

Самостоятельная работа. 

У.9. Заполнять различные виды анкет, 
сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка. 

 

Знания:   
3.1 Значения новых лексических единиц, 
связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
практическая работа. 

З.2 Языковой материал: идиоматические 
выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, и обслуживающие ситуации 
общения в рамках изучаемых тем. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

З.3.Новые значения изученных глагольных 
форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

З.4 Лингвострановедческую, страноведческую 
и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения. 

Практическая работа. 

З.5 Тексты, построенные на языковом 
материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и 
нормативные документы по профессиям НПО 
и специальностям СПО. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
практическая работа. 

 
 
Формируемые общие компетенции Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 
студентов в малых группах и ролевых играх при 
выборе алгоритма действий в решении учебной 
задачи, поставленной преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 
студентов в малых группах и ролевых играх при 
решении проблемных, нестандартных ситуаций 
при постановке учебной задачи. Тестирование, 
позволяющее оценить готовность студента брать 
на себя ответственность 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
связанной с поиском материала и составлением 
тезисов к нему. Оценка практических заданий по 
работе с информацией, документацией, 
литературой на иностранном языке. Анализ 
результатов наблюдения за деятельностью 
студентов в процессе выполнение ими учебных 
практических заданий 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Проверка самостоятельной работы студентов, 
связанной с поиском информации по определённой 
теме. Оценка презентаций, проекта студента с 
точки зрения использования информационных 
ресурсов 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 
студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий для проведения дидактических игр. 
Оценка языковой культуры общения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды, результат 
выполнения заданий 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 
обучающихся в малых группах с точки зрения 
ответственности за результаты общей работы. 
Оценка результатов совместной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

Проверка самостоятельной работы обучающихся с 
обсуждением и определением задач личностного и 
профессионального развития, осознанного 
планирования повышения уровня знаний. Оценка 
инициативы в выполнении творческих заданий, 
дополнительной работы по дисциплине 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Анализ результатов использования в учебном 
процессе инновационных разработок студентов. 
Оценка нестандартного решения учебной задачи 

 

 



 

 

28 

 

Разработчик: 

 
 

 

ОП ФЭК ВУЗ УЭУ ассистент А.В.Полторакова 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты: 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 





 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»  

«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

________________________Физическая культура__________________________________ 

 

для специальностей СПО технического и социально – экономического профилей 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Квалификация: Техник по информационным системам 

 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2015 г. 



 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………… 
 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………… 
 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………… 
 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ……………………………… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 3 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура  

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Примерная программа учебной дисциплины «Физическая культура», 

рекомендуемая для освоения студентами, отнесенными по результатам 
медицинского осмотра к основной медицинской и подготовительной 
медицинской группам, является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ОПОП СПО) в соответствии с ФГОС, в рамках реализации 
ОПОП СПО базовой и углубленной подготовки по направлениям подготовки 
и специальностям СПО. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  
            Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится 

к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности 
жизни; 

2 способы контроля и оценки индивидуального физического 
развития и физической подготовленности; 

3 правила и способы планирования системы индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 

1 выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

2 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
3 проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 
4 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 
5 выполнять приемы  страховки и самостраховки; 
6 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 
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занятий физической культурой; 
7 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при соответствующей 
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

1  повышения  работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья; 

2 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации; 

3 организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

4 активной творческой деятельности, выбора и формирования 
здорового образа жизни. 

 
Программа предполагает освоение следующих общих компетенций:  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с 
коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 
дисциплины.  

Профильное изучение дисциплины осуществляется: 
1. Перераспределение часов с одной темы на другую без изменений с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 
2. Путем отбора дидактических единиц программы по физической 

культуре, знание которых будет необходимо при освоении ОПОП и в 
будущей профессиональной деятельности. 

3. Осуществлением межпредметных связей дисциплины с 
профессиональными дисциплинами ОПОП. 

4. Организацией внеудиторной самостоятельной работы, направленной 
на расширение и углубление знаний, которые будут необходимы при 
осуществлении профессиональной деятельности (профессионально значимое 
содержание). 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  336 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 
часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 168 час. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 
Итоговая аттестация в форме                                                     зачет 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Социально-культурные, психолого-педагогические и медико-биологические основы 4  

Тема 1.1. Роль физической 
культуры 
и спорта в духовном воспитании 
личности. 

Содержание учебного материала: 
основные понятия: физическая культура и спорт; физическое 
воспитание, 
самовоспитание и самообразование; ценности физической культуры, 
ценностное 
отношение и ориентация, физическое развитие, физическая и его 
организации. 
Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 
образе жизни. 
Критерии эффективности здорового образа жизни. 

2 2 

Тема 1.2. Основы здорового 
образа 
жизни. 

Содержание учебного материала: 
основные понятия: основные понятия, относящиеся к спорту: 
физическая культура, 
физическая подготовка, физические способности, тренировка, 
тренировочная 
нагрузка, соревновательная деятельность, спорт, физическое 
совершенство. 

2 2 

Раздел 2. Легкая атлетика 54  

Тема 2.1. Совершенствование 
техники бега на короткие 
дистанции: техника низкого 
старта, стартового ускорения, бег 
по дистанции, финиширование, 
специальные упражнения. 

Содержание учебного материала: 
биомеханические основы техники бега; техника низкого старта; 
старты и стартовые 
ускорения; бег по дистанции, финиширование, специальные 
упражнения. 

8 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 10  
Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, 
оздоровительный бег. 8  

Тема 2.2. Совершенствование 
техники длительного бега: старт, 
бег по дистанции, прохождение 
поворотов (работа рук, стопы), 

Содержание учебного материала: 
техника бега на средние и длинные дистанции; старт, бег по 
дистанции, 
прохождение поворотов (работа рук, стопы), финишный бросок. 

6 2 
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финишный бросок. Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 10  
Самостоятельная работа обучающихся: 
длительный кросс до 15-18 минут. 12  

Тема 2.3. Совершенствование  
техники прыжка в высоту с 
разбега: техника разбега, 
отталкивание, переход через 
планку и приземление. 

Содержание учебного материала: специальные упражнения; знать 
способы прыжков в высоту («перешагивание», 
«перекидной», «фосбери-флоп»); техника разбега, отталкивание, 
переход через 
планку и приземление. 

6 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 6  
Самостоятельная работа обучающихся: специальные упражнения 
прыгуна 
(многоскоки, ускорения, маховые упражнения для рук и ног), 
акробатические 
упражнения (кувырки, группировки, перекаты). 

8  

Тема 2.4. Совершенствование 
техники прыжка в длину с 
разбега: 
техника разбега, отталкивание, 
полет, приземление. 

Содержание учебного материала: 
знать способы прыжков в длину («согнув ноги», «прогнувшись», 
«ножницы»); 
техника разбега, отталкивание, полет, приземление. 

6 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 6  
Самостоятельная работа обучающихся: 
специальные упражнения прыгуна (многоскоки, ускорения, маховые 
упражнения для 
рук и ног), акробатические упражнения (кувырки, группировки, 
перекаты). 

4  

Тема 2.5. Совершенствование 
техники метания гранаты (д.- 500 
гр., 
ю.-700 гр.): держание гранаты, 
разбег, заключительная часть 
разбега, финальные усилия. 

Содержание учебного материала: 
техника безопасности при метании; биомеханические основы 
техники метания; 
держание гранаты, разбег, заключительная часть разбега, финальные 
усилия. 

6 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 6  
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, ног. 4  

Тема 2.6. Методика эффективных Содержание учебного материала: 6 2 
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и 
экономичных способов владения 
жизненно-важными умениями и 
навыками (ходьба, бег, 
передвижение 
на лыжах, методы овладения 
умениями и навыками). 

эффективные способы владения жизненно-важными умениями и 
навыками (ходьба, 
бег, передвижение на лыжах, методы овладения умениями и 
навыками). 
Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 6  
Самостоятельная работа обучающихся: 
утренние прогулки, бег трусцой. 4  

Тема 2.7. Простейшие методики  
оценки работоспособности, 
усталости, утомления и 
применение 
средств физической культуры для 
направленной коррекции 
(выносливость, защитные 
функции, 
общее и локальное утомление, 
сердечнососудистая система, 
дыхательная система, 
энергетические 
запасы организма, тесты). 

Содержание учебного материала: признаки работоспособности, 
усталости, утомления; средства физической культуры 
для коррекции (выносливость, защитные функции, общее и 
локальное утомление, 
сердечнососудистая система, дыхательная система, энергетические 
запасы организма, 
тесты). 

6 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 6  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.8. Контрольные занятия. 

Содержание учебного материала 5  
Лабораторные работы (зачеты): 
выполнение контрольного норматива в беге на 100 м.; 
выполнение контрольного норматива в беге на 3000-2000 м; 
выполнение контрольного норматива в прыжках в высоту; 
выполнение контрольного норматива в прыжках в длину; 
выполнение контрольного норматива в метании гранаты; 

5  

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 3. Баскетбол 30  

Тема 3.1. Стойка игрока, 
перемещения, остановки, 
повороты. 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники перемещения и стойки игрока: 
передвижение, 
ходьба, прыжки, остановки, повороты (стойка игрока, работа рук и 
ног во время 
перемещений, остановок). 

2 2 
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Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
перемещение в игровых действиях в баскетболе. 4  

Тема 3.2. Передачи мяча. 

Содержание учебного материала: 
передача мяча двумя руками от груди; передача мяча двумя руками 
сверху; передача 
мяча двумя руками снизу; передача мяча одной рукой от плеча; 
передача одной рукой 
от головы или сверху; передача одной рукой «крюком»; передача 
одной рукой снизу; 
передача одной рукой сбоку; скрытая передача мяча за спиной. 

4 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Передачи мяча в усложненных условиях. 5  

Тема 3.3. Ведение мяча. 

Содержание учебного материала: 
ведение с высоким и низким отскоком; со зрительным и без 
зрительного контроля; 
обводка соперника с изменением высоты отскока; с изменением 
направления; с 
изменениям скорости; с поворотом и переводом мяча. 

4 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с двумя мячами. 5  

Тема 3.4. Техника штрафных 
бросков. 

Содержание учебного материала: 
техника штрафных бросков: подготовка к броску; бросок (техника 
работы рук и ног). 

4 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
броски на результат с линии штрафного броска, после ОФП 5  

Тема 3.5. Тактика игры в защите 
и 
нападении. 

Содержание учебного материала: 
техника защиты: техника передвижений (сойка, ходьба, бег, прыжки, 
остановки, 
повороты); техника овладения мячом и противодействие (выбивание, 

5 2 
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отбивание, 
накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока. 
тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и без 
мяча), групповые 
(взаимодействие двух и трех игроков), командные действия 
(позиционное и 
стремительное нападение)). 
Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 5  
Самостоятельная работа обучающихся: 
учебная игра (с заданиями). 6  

Тема 3.6. Основы методов 
судейства 
и тактики игры. 

Содержание учебного материала: 
знать технику игры; знать правила судейства; выполнить технику 
поворотов, 
приема и передачи мяча, технику штрафных бросков, ведение мяча. 

4 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, 
брюшного пресса, мышц ног 

4  

Тема 3.7. Методика 
индивидуального подхода к 
направленному развитию 
физических качеств. 

Содержание учебного материала: 
развития основных физических качеств баскетболистов: быстрота, 
ловкость, 
выносливость, прыгучесть, сила; знать методику индивидуального 
подхода 
двигательных качеств. 

4 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 4. Гимнастика 11  

Тема 4.1. Строевые приемы. 
Фигурные передвижения. 
Построения и перестроения. 
Размыкания и смыкания 

Содержание учебного материала: 
"Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!", "Отставить!", 
"Правой (левой) - 
вольно!". "По порядку - Рассчитайсь!" и др. Повороты на месте. 
Обход. Противоход. Змейка. Петля открытая. Петля закрытая. 
Противоходы. 
Диагональ. Передвижения по точкам зала. 

2 2 
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Перестроения из одной шеренги в две. Перестроение из одной 
шеренги и три. 
Перестроения из колонны по одному в колонны по два (три). 
Перестроение из 
шеренги уступом. Перестроение из одной колонны в три уступом. 
Перестроение из 
шеренги в колонну захождением отделений плечом. Перестроения из 
колонны по 
одному в колонну по два (три и т.д.) поворотом в движении. 
Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь дроблением и 
сведением. 
Перестроение из колонны в круг . Перестроение из одного круга в 
два. 
Перестроение из одного круга в три. 
Размыкание по уставу ВС. Размыкание приставными шагами. 
Размыкания по 
распоряжению. Размыкания по направляющим в колоннах. 
Размыкание дугами. 
Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: повороты на месте и в 
движении. 3  

Тема 4.2. Общеразвивающие 
упражнения с предметами и без 
предметов. 

Содержание учебного материала: 
направленность общеразвивающих упражнений; знать основные 
положения рук, ног, 
терминологию; провести с группой по одному общеразвивающему 
упражнению, 
комплекс ОРУ. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4.3. Составление комплекса 
ОРУ и проведение их студентами. 

Содержание учебного материала: 
знать требования к составлению комплекса ОРУ, терминологию; 
составить 
комплексы ОРУ без предметов, с предметами (мячи, палки, скакалки 
и др.). 

1 2 
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Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение утренней гигиенической гимнастики. 2  

Тема 4.4. Техника 
акробатических 
упражнений. 

Содержание учебного материала: 
(кувырок вперед, назад, стойки: на лопатках, голове, руках, мост, 
полушпагат); знать 
технику безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
перекаты вперед, назад, группировки. 2  

Тема 4.5. Самостоятельное 
составление и выполнение 
простейших комбинаций из 
изученных упражнений. 

Содержание учебного материала: 
знать терминологию; составить простейшую комбинацию из 
акробатических 
упражнений. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для мышц брюшного пресса, спины, шеи, рук, ног. 3  

Тема 4.6. Техника опорного 
прыжка. 

Содержание учебного материала: 
(разбег, наскок, отталкивание, приземление); подводящие и 
специальные 
упражнения; знать правила техники безопасности; уметь страховать 
партнера. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4.7. Упражнения на брусьях. 

Содержание учебного материала: 
(висы, упоры); подводящие и специальные упражнения; знать 
правила техники 
безопасности; уметь страховать партнера. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для мышц плечевого пояса, брюшного пресса. 2  
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Тема 4.8. Упражнения на бревне. 

Содержание учебного материала: 
(наскок, ходьба, равновесие, повороты, соскок). 1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4.9. Самостоятельное 
проведение подготовительной 
части 
урока с группой студентов. 

Содержание учебного материала: 
структура подготовительной части урока; провести 
подготовительную часть урока 
по гимнастике с группой. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
составить конспект подготовительной части урока. 1  

Тема 4.10. Контрольные занятия. 

Содержание учебного материала: 1  
Лабораторные работы (зачеты): 
акробатическая комбинация; 
выполнение контрольного норматива прыжок через козла ―ноги 
врозь‖; 
комбинация на параллельных брусьях; 
комбинация на гимнастическом бревне. 

1  

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 5. Волейбол 22  

Тема 5.1. Стойки игрока и 
перемещения 

Содержание учебного материала: Совершенствование техники 
перемещения и стойки игрока : передвижение, 
ходьба, прыжки (стойка игрока, работа рук и ног во время 
перемещений, 
остановок), (основная стойка, перемещение вперед, назад, вправо, 
влево). 

2 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
перемещение по зонам площадки. 5  

Тема 5.2. Приемы и передачи 
мяча 
снизу и сверху двумя руками. 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники, приемов и передачи мяча снизу и 
сверху двумя руками. 

4 2 
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Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Приемы и передачи мяча в парах, с увеличением числа мячей. 5  

Тема 5.3. Нижняя прямая и 
боковая 
подача. 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники нижней прямой и боковой подачи мяча 
(стойка во 
время подачи, работа рук и ног). 

4 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
подача на результат по зонам. 5  

Тема 5.4. Верхняя прямая подача. 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники верхней прямой подачи (стойка, 
работа рук и ног). 

 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 3  
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 5.5. Тактика игры в защите 
и 
нападении. 

Содержание учебного материала: 
совершенствование тактики игры в защите и нападении (подача в 
зону, 
нападающий удар, блокирование игрока с мячом); знать тактику 
игры в защите и 
нападении; знать технику игры; знать правила судейства; выполнять 
приемы 
передачи мяча; выполнять нижнюю прямую и боковую, верхнюю 
прямую подачи; 
участвовать в судействе соревнований. 

3 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 3  
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, 
брюшного пресса мышц 
ног. 

5  

Тема 5.6. Основы методики 
судейства по избранному виду 
спорта. Правила соревнований. 

Содержание учебного материала: 
судейство в волейболе; правила соревнований; судьи, бригада судей; 
жесты судей; 

2 2 
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Техника и тактика игры. 
Практика 
судейства. 

техника и тактика игры. 
Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
судей соревнований по волейболу. 2  

Тема 5.7. Методика составления и 
проведения простейших 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с 
гигиенической направленностью. 

Содержание учебного материала: 
проведения простейших самостоятельных занятий физическими 
упражнениями с 
гигиенической направленностью. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
комплекс специальных упражнений волейболистов 3  

Тема 5.8. Контрольные занятия. 

Содержание учебного материала: 3  
Лабораторные работы (зачеты): 
передачи мяча в парах; 
прием мяча снизу и сверху; 
верхняя прямая подача. 

3  

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 6. Плавание 6  

Тема 6.1. Правила поведения 
студентов на воде. 

Содержание учебного материала: 
знать правила поведения учащихся на воде при купании; знать 
технику 
безопасности. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
техника безопасности на воде на открытых водоемах 1  

Тема 6.2. Упражнения по 
адаптации  
к водной среде. 

Содержание учебного материала: ходьба, погружение до подбородка, 
с головой, с задержкой дыхания, при выдохе, 
всплытие ―поплавок‖, ―звездочка‖ и др.); знать упражнения и игры 
по адаптации к 
водной среде; уметь выполнять упражнения по адаптации к водной 
среде. 

1  

Лабораторные работы (зачеты)   
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Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
специальные упражнения на суше. 2  

Тема 6.3. Разные способы 
плавания 

Содержание учебного материала: 
Совершенствование техники плавания разными способами («кроль 
на груди, 
спине», «брасс»); способы плавания («кроль на груди, спине», 
«брасс», 
«баттерфляй»); проплывание отрезков 10 метров разными способами. 

3 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 3  
Самостоятельная работа обучающихся: 
ОРУ и подготовительные упражнения на суше. 4  

Тема 6.4. Прикладные способы 
плавания. 

Содержание учебного материала: 
прикладные способы плавания (на боку, брассом на спине, плавание 
в одежде, 
транспортировка утопающего); уметь транспортировать утопающего 
10 м. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения на совершенствование техники плавания и развития 
двигательных способностей. 

12  

 Итого аудиторной нагрузки: 168  
 Итого самостоятельной работы учащихся: 168  
 Итого всего: 336  

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала 
(комплекса). 

Оборудование спортивного комплекса: 
• спортивный зал, обеспечивающий единовременную пропускную 
способность не менее 50 чел в час; 
• место для занятий настольным теннисом;  
• тренажерный зал; 
• спортивный инвентарь. 

 
 Примерный перечень учебно-спортивного оборудования и 
инвентаря. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала:  
стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 
гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 
(перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), 
тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, 
канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 
высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в 
высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки 
гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 
16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, 
приборы для измерения давления и др.; 
кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 
баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного 
щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 
волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка волейбольная, антенны 
волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, 
сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, 
мячи для мини-футбола и др. 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 
приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, 
указатель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для 
прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, 
рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для 
футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки 
стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, 
флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг 
для метания ядра, упор для ног для метания ядра, ядра, указатели дальности 
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метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт-
Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 
для стрельбы: 
пневматические пистолеты и винтовки, мишени, пули для стрельбы из 
пневматического оружия, устройство для подачи мишеней, куртки для 
стрельбы или интерактивный тир. 
В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия 
кадрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и 
инвентаря может быть дополнен или изменен. 
Комплект мультимедийного оборудования для проведения методико-
практических  занятий и презентаций комплексов упражнений: 
персональный компьютер специальной конфигурации; интерактивная доска; 
система тестирования и опроса; мультимедийный проектор (видеопроектор); 
экран; видеопрезентер; документ камера, видеомагнитофон, электронные 
носители, компьютеры для внеаудиторной работы. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. М., 2006. 
2. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. М., 

2006. 
3. Железняк Ю.Д., Портнов Ю..М., Савин В.П., Лексаков А. В. Спортивные 

игры: Техника, тактика обучения: Учебник для студентов высших 
педагогических учебных заведений. М.: Академия, 2006. 

4. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. М., 2006. 
5. Решетников Н.В. Физическая культура. М., 2006. 
6. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебное пособие 

для студентов СПО.  М., 2006. 
7. Хрущев С.В. Физическая культура детей с заболеванием органов 

дыхания: учеб. пособие для вузов. М., 2006. 
Дополнительные источники: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. М., 2003. 
2. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное 
пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с 
профессиональной и валеологической направленностью.  Кострома, 2003.  
3. Вайнер Э.Н. Валеология. М., 2002.  
4. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. М., 2002.  
5. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 
общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. М., 
2002.  

http://leater.dn.ua/index/259.htm
http://leater.dn.ua/index/279.htm
http://leater.dn.ua/index/2108.htm
http://leater.dn.ua/index/2105.htm
http://leater.dn.ua/index/275.htm
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6. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 
физической культуры. М., 2005. 
Интернет-ресурсы: 

http:// mamutkin.ucoz.ru-  Раздел «Электронные учебники» 
http: // pedsovet.ru 
http: // 1 september. Ru 
 

3.3. Учебно-методический комплекс дисциплины (дидактические 
средства обучения и контроля) 

1. Комплект учебно-нормативной документации по профессии (ФГОС, 
РУП, БУП, ОПОП и т.п.). 

2. Комплексы упражнения для развития быстроты, выносливости, 
ловкости, силы, гибкости. 

3. Контрольные нормативы определения уровня физической 
подготовленности. 

4. Методические рекомендации по изучению отдельных тем дисциплины, 
написанию рефератов. 

5. Инструкции по технике безопасности при занятиях физической 
культурой и спортом. 

6. Правила соревнований по спортивным играм, лыжным гонкам. 
7. Комплексы общеразвивающих упражнений, утренней гигиенической 

гимнастики. 
8. Правила судейства спортивных игр 

 
3.4. Специфика организации обучения. 
Все занятия, предусмотренные  настоящей программой  имеют вид  как 

 «практические», согласно рабочему учебному плану (РУП) и имеют 
валеологическую направленность. Уровень освоения программы 
обучающимися  предполагает учет индивидуальных особенностей личности 
обучаемого и его физическую подготовленность.  

Примененяемые на учебных и внеаудиторных занятиях педагогические 
технологии: 

• работа малыми группами; 
• интегрированные уроки; 
• уроки-конкурсы, уроки-соревнования. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды, 
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 
Умения:    
• выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической 
культуры, композиции 
ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической 
гимнастики; 
• выполнять простейшие 
приемы самомассажа и 
релаксации; 
• проводить самоконтроль при 
занятиях физическими 
упражнениями; 
• преодолевать искусственные 
и естественные препятствия с 
использованием разнообразных 
способов передвижения; 
• выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и 
самостраховки; 
• осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической 
культурой; 
• выполнять контрольные 
нормативы, предусмотренные 
государственным стандартом по 
легкой атлетике, гимнастике, 
плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с 

ОК 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 8 
 
 
ОК 8 
 
 
ОК 8 
 
 
 
ОК 6 
 
 
 
ОК 6 
 
 
 
ОК 7 

Наблюдение за выполнением 
практических заданий. 
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
Определение уровня физической 
подготовленности. Личные 
достижения обучающихся. 
 
Наблюдение за выполнением 
практических заданий  
 
 
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 
Проверка ведения дневника 
самоконтроля 
Наблюдение за практическим 
выполнением заданий. Участие 
в соревнованиях 
 
Выполнение практических 
заданий, сдача контрольных 
нормативов 
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учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей 
своего организма. 

Знания:   
• влияние оздоровительных 
систем физического воспитания 
на укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
• способы контроля и оценки 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности; 
• правила и способы 
планирования системы 
индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности. 

ОК 8 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 8 
 
 
 
ОК 8 

Тестирование. Контроль устных 
ответов. Подготовка рефератов, 
сообщений, презентаций. 
 
 
Выполнение практических 
заданий 
Выполнение тестовых заданий 
 
Выполнение практических 
заданий 
Выполнение тестовых заданий 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1.Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы АНО ПОО «Финансово-экономический 
колледж», в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 
системы 

 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина «Основы социологии и политологии» входит в состав вариативной части 
учебных циклов. 

 
1.3.Цели и задачи дисциплины. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения   раздела «Социология»  обучающийся должен: 
уметь: 
методологически грамотно анализировать различные социальные факты; 
знать: 
- специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества, солидарных и 
конфликтных социальных отношений, механизма их регуляции; 

   В результате изучения раздела « Политология» студент должен: 
уметь: 
в целом понимать современную политическую ситуацию в России и мире, 

сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, применяя 
теоретические знания, четко различать формы государственного устройства, понимать 
значение демократии для жизни общества, формировать собственную политическую 
культуру, чтобы применять политологические знания в повседневной жизни и своей 
профессиональной деятельности. 

знать: 
об основополагающих понятиях предмета, базовых категориях, методах, функциях 

политической науки, о основных направлениях политической мысли, о политических 
системах общества в России и мире в целом, о сущности политической власти, 
институтах государства, гражданского общества, субъектах политики, политических 
процессах в обществе, политической культуре и международных отношениях. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 112 часов,  
в том числе  
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов,  
самостоятельной работы обучающегося- 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
контрольные работы          16 
Итоговая аттестация в форме        зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Политолия  56  
Тема 1.1.  Политология – 
наука о политике 

Предмет политологии 
Место политологии в системе политической науки и других социально-гуманитарных наук. 
Группы категорий, функции, методы исследования, используемые политологией. 
Политическая мысль Западной Европы 
Политические идеи античности. Политическая мысль средневековья от христианской 
политическолй теории А.Августина, Ф.Аквинского – до реализма Нового времени 
Ш.Монтескье, И.Канта, Г.Гегеля, А.Токвиля и др. 
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов по одной из предложенных тем: 
1. Основные этапы развития политической науки. 
2. Политология вместо идеологии: необходимо ли политическое образование 
демократическому обществу? 
3. Политология в системе гуманитарного образования. 
4. Политическая наука в современной России: основные задачи, пути развития и перспективы. 
5. Концепции «общественного договора» и «естественного права» в истории политической 
мысли ( Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо). 
6. Идеи Ш.Монтескье о разделении властей. 
7. Сравнительный анализ учений о государстве Т.Гоббса и Дж.Локка 

6 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Тема 1.2.Политическая 
жизнь и политическая 
система общества 

 
Власть как центральная проблема исследования политической науки 
Власть как явление. Теории, объясняющие происхождение власти, виды власти. Ее основные 
черты и признаки. Легитимность как один из главных принципов нормального 
функционирования власти.  Политическая система и её компоненты. 
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов по одной из  предложенных тем: 
1. Проблемы власти в истории русской политической мысли. 
2. Харизма и ее роль в политике. 
3. Мотивационные основы власти. 

8 
 
 
 
2 

1 
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4. Происхождение власти и ее источники. 
5. Правящий класс царской России, советская номенклатура, современная российская элита: 
ретроспективно-сравнительный анализ. 
6. Реформы в постсоветской России: произошла ли смена элит? 
7. Харизматическое лидерство. 
8 Политические портреты современных российских лидеров. 
 
 

Тема1.3. Политические 
режимы 

Политические режимы. Тоталитаризм и авторитаризм. Демократия 
Тоталитаризм - крайнее проявление авторитаризма. Виды тоталитаризма. Особенности 
тоталитаризма. Авторитаризм. Особенности. Виды авторитаризма. Демократический режим. 
Виды демократии. Современная представительная демократия, ее характерные черты. 
Условия становления и развития демократических режимов. 
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов по одной из предложенных тем: 
1. Истоки тоталитаризма. 
2. Авторитаризм в странах Азии, Африки и Латинской Америки: природа и эволюция. 
3. Авторитарная традиция в российской политической истории. 
4. Современные концепции демократии. 
5 Необходимые и достаточные условия для возникновения и устойчивого развития 
демократии. 
 

6 
 
 
 
 
4 
 

 

1 

Тема 1.4. Государство 
как важнейший 
институт 
политической системы 

Государство как политический институт 
Природа и социальное назначение государства. Теории, объясняющие природу государства. 
Государство: понятие, структура и функции.  Формы правления   и  типы государственного 
устройства. 
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов по одной из  предложенных тем: 
1. Сравнительный анализ основных моделей федерации. 
2. Федерализм: история и современные проблемы. 
3. Институт президентства в современном мире. 
4 Российская государственность: современные проблемы и перспективы. 
5. У истоков теории правового государства. 
6. Права человека: история и современность. 
7. Механизмы защиты прав человека. 

4 
 
 
 

    2 

1 
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8. Состояние прав человека в современной России 
 

Тема 1.5. Политические 
идеологии и 
политические партии. 

Зарождение и развитие политических идеологий.  Особенности основных идеологий.  
Классификация политических партий. Типы партийных систем. 
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов по одной из предложенных тем: 
1. Партия как социальный и правовой институт. 
2. Партии на выборах, в парламенте и правительстве. 
3. Партийные ориентации российского электората. 
4. Сравнительный анализ партийных систем в странах СНГ. 
 
 

6 
 
 
4 

 

Тема 1.6. 
Политические элиты. 

Теории политических элит.  Складывание политических элит. Типология элит. Политические 
лидеры и народ.  Роль выборов в формировании элит. 
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов по одной из предложенных тем: 
1. Оппозиция и ее роль в политической жизни. 
2. Особенности либерализма в России, характер его политической и идейной эволюции. 
3. Неоконсерватизм: ценности, идеи, политика. 
4. Интегративная идеология в России: основания, проблемы, перспективы. 
5. Национализм в 21 веке. 
6. Сущность, цели и задачи политического манипулирования 
 

6 
 
4 

1 

Раздел 2. Социология  56  
Тема 2.1. Социология – 
наука об обществе 

Социология – наука об обществе. 
Предмет, функции  методы социологии. Ключевые этапы развития социологии 

6  

Тема 2.2. Общество и 
культура 

 50  

 2.2.1 Общество: сущность, типы, развитие. 
Общество и его основные типы. Система общественно-экономических формаций. 
Капитализм и социализм. Основные типы капитализма. Теория трех стадий. Понятие 
цивилизации. 
Самостоятельная  работа 
Подготовка рефератов по одной из  предложенных тем: 
1.Социология и ее место в системе современных наук. Основные функции социологии. 

6 
 
 
 
 

    4 

1 
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2.Основные методы социологического исследования. 
 3.Возникновение социологической науки. Позитивизм и негативизм в социологии. 
4.Ключевые идеи лидеров западноевропейской социологии 19 –начала 20 вв. 
5.Развитие социологии в США; тейлоризм и концепция «человеческих отношений».теория 
иерархии потребностей и бихевиоризм. 
6.Основные этапы развития социологической науки в России. 
7.Понятие модернизации обществ; модернизация первичная и вторичная. Особенности 
модернизации российского общества. 
8.Прогресс и регресс в развитии общества и их проявление в реальной.действительности; 
основные черты мирового социального прогресса. 
9.Эволюция, революция и реформы в развитии общества; основные позиции социологов в 
оценках социальной революции 
 

2.2.2. Социальная структура общества. 
Социальные общности и их виды. Социальная стратификация. Основные страты современных 
обществ. Социальная мобильность людей. Социальные сдвиги в развитых обществах. 
Социальные институты. 
Самостоятельная  работа 
Подготовка рефератов по одной из  предложенных тем: 
1.Понятие социальных институтов и институализация. Виды и функции социальных 
институтов. 
2.Понятие социальной структуры. Социальные общности и их основные виды. 
3.Социальная стратификация: сущность, три основные системы и главные критерии 
стратификации современных обществ. 
4.Основные классы современных развитых обществ; социальные элиты закрытые и открытые; 
особая роль среднего класса в обществе. 
 5.Социальная мобильность людей и ее основные виды; возможности для вертикальной 
мобильности в разных странах. 
6.Социальные сдвиги в современных развитых обществах и изменение фигуры их социальной 
стратификации. 
7.Особенности социальной стратификации бывшего советского общества и сегодняшней 
России. 
8.Социальные институты: сущность и структура, виды и  функции; понятие институализации 

6 
 
 
 
4 

2 
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2.2.3. Культура и цивилизация. 
Социальные ценности и нормы. Роль культуры в обществе. Основные формы культуры. 
Проблема взаимоотношений культур. Понятие цивилизации. Восток и Запад – два типы 
цивилизации. 

10 1 

2.2.4 Социальные процессы. 
Человек, индивид, личность. Понятие социализации. Социальный и личностный статусы 
индивида. Социальная роль людей. Социальное поведение и его факторы. Девиантное 
поведение. Формы девиантного поведения и аномия. Мобильность. Социальные лифты. 
Маргиналы. 
Самостоятельная  работа 
Подготовка рефератов по одной из  предложенных тем: 
1.Социальные ценности и социальные нормы общества: нормы формальные и неформальные. 
2.Процесс социализации индивида. Социальные и личный статусы и социальная роль людей. 
3.Понятие социального поведения индивида; общественные и личные факторы, 
определяющие поведение людей в обществе. 
4.Девиантное поведение: сущность, виды, факторы и возможная реакция общества. Основные 
проявления аномии, в сегодняшней России. 
 

6 
 
 
 
 
 
4 

2 

2.2.5. Социальные конфликты. 
Социальные конфликты: сущность и основные причины. Типы социальных конфликтов. Роль 
социальных конфликтов. 
Самостоятельная  работа 
Подготовка рефератов по одной из  предложенных тем: 
1.Сущность и основные причины социальных конфликтов. Типы конфликтов и их роль в 
жизни людей. 
2.Общество и его основные типы; различия между понятием «общество», «государство». 
Марксистская система общественно-экономических формаций и опыт реального социализма 
в СССР с других стран мира. 
3.Основные типы капитализма: первоначальное накопление капитала, бюрократический, 
олигархический и демократический капитализм. 
 4.Западная теория трех стадий: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное 
общество. Законы «ускорения ритма истории» и непрерывности развития стран. 
 

6 
 
 
 

     4 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин;  
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, плакаты, таблицы, схемы, видеофильмы, презентации, карты, атласы, контурные 
карты, электронные учебные пособия; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензированным программным обеспечением, 
мультимедиапроектор, телевизор, интерактивная доска; 
 
3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дисциплины, 
систематизированный по компонентам. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Литература 
Основная 
1. Введение в политологию: Учебник для студентов вузов / В.П. Пугачёв, А.И. Соловьёв. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. 
2. Волков Ю.Г. Социология: курс лекций: учебное пособие. – Ростов /н/Д: Феникс, 2010 
3. Гидденс Э. Социология. – М.: УРСС, 2009 
4. Демидов  Н.И. Основы социологии и политологии. М.: ИДДК - 2007  
5. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 2008 
6. Зинченко Г.П. Социология для менеджеров. – Ростов /н/Д: Феникс, 2011 
7. Козырев Г.И. Основы социологии и политологии. - М.: Форум, Инфра-М, 2008. 
8. Кравченко А.И. Социология и политология: Учебное пособие для студ. сред.проф. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство; Высшая школа, 2010 
9. Политология: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М.: 
Издательский центр «Академия» 2001 
10.  «Социология в вопросах и ответах»: Учебное пособие/ Под.ред. проф.В.А. Чуланова. – Ростов 
н//Д:»Феникс», 2009 

 
Дополнительная 

1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004. 
2.  «Социология»: Краткий тематический словарь/Под общ.ред. Ю.Г. Волкова – Ростов н//Д: 

«Феникс», 2008 
3. «Политология»: Краткий тематический словарь/Под общ.ред. Ю.Г. Волкова – Ростов н//Д: 

«Феникс», 2008 
4.  «Российская историческая политология». Курс лекций: учебное пособие/Отв. ред. 

С.А.Кислицын – Ростов н//Д: «Феникс», 2009 
5. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ. М.Б. Левина. – М.: АСТ, 2005 

 
Интернет-ресурсы 

www.ecsoc.ru  
http://www.gumfak.ru/polit.shtml 
www.wciom.ru 
www.levada-centr.ru 
www.polit.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения  

Ориентироваться в структуре общества, 
представлять основные социальные процессы и 
тенденции развития общества; 

Отчет по самостоятельной работе, зачеты по 
практическимзанятиям;  

Анализировать актуальную  информацию о 
социальных объектах, выявляя  их общие черты 
и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями; 

Работа с различными видами СМИ, 
составление памяток и словарей социально-
политических терминов.  

Осуществлять  поиск социальной 
информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов 
(правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным 
темам;  систематизировать, анализировать  и 
обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

Работа с различными типами таблиц, схем. 
Развитие навыков публичных выступление. 

Выявлять взаимосвязь социальных, 
экономических, политических и духовных 
процессов, происходящих в современном 
обществе. 

Оценка по результатам формализованного 
наблюдения за деятельностью обучающихся в 
процессевыполнения практических работ. 

Знания  
Биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 
личности,  место и роль человека  в системе 
общественных отношений; 

Отчет по самостоятельной работе, зачеты по 
практическим занятиям, контрольная работа; 

Тенденции развития общества в целом  как 
сложной динамичной  системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

Устный опрос, тестирование, оценка 
выполнения заданий самостоятельной работы, 
зачеты по практическим занятиям. 
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Основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 

Тестирование, отчет по самостоятельной 
работе, зачеты по практическим занятиям; 

Необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность социальных 
норм,  механизмы правового регулирования; 

Устный опрос, тестирование, зачеты по 
практическим занятиям; 

О роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

Тестирование, отчет по самостоятельной 
работе, зачеты по практическим занятиям; 

Содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

Устный опрос, зачеты по практическим 
занятиям, дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 
«Информационные системы». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина «Психология»  входит в состав вариативной части учебных циклов. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать вербальные и невербальные средства общения в профессиональной 
деятельности; 

- давать психологическую оценку личности; 
- владеть способами бесконфликтного общения; 
- формировать психологический климат в коллективе; 
- применять приемы психологической саморегуляции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные задачи и методы психологии; 
- психические процессы и состояния; 
- структуру личности; 
- функции и средства общения; 
- принципы эффективного общения; 
- этапы профессиональной адаптации; 
- принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 
- основы делового общения; 
- основы психосоматики; 
- определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика"; 
- методы саморегуляции 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
контрольные работы          16 
Итоговая аттестация в форме        зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
 

Тема 1. 
Предмет 

 психологии.  
Психические 

процессы и состояния. 
Личность. 

 
 Содержание учебного материала 
Цель и задачи психологии как науки. Отрасли и методы психологии. Психические 
процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психические состояния. 
Структура личности. Способности. Темперамент. Характер. Социализация личности. 

 
4 

2 

Практическое занятие  
 Психологические процессы и состояния. Личность. 

4 
 

Самостоятельная работа  
Работа с литературой в библиотеке. Работа с сети Интернет 
 Составление рекомендаций по развитию познавательных процессов на основе 
данных самодиагностики. Подбор методик и тестов по теме: Тренировка ума. 

 
4  

Тема 2. 
Социальная 

психология групп 

Содержание учебного материала 
Социальная психология: предмет, задачи, методы. Понятия «группа», «социум», 
«групповая динамика», «социальные роли». Виды групп. Фазы развития группы. 
Классификация социальных ролей, причины их выбора. Лидер. Адаптация в группе. 

 
6 2 

 
 

Практическое занятие 
Социальная психология групп. 

 
6  

Самостоятельная работа  
Работа с литературой в библиотеке. Работа с сети Интернет. Составление описания 
истории развития группы. 

 
2  

Тема 3.  
Общение. 

Конфликты. 
Агрессия. 

Альтруизм. 

Содержание учебного материала 
Общение: понятие, виды и средства. Основные приемы эффективной коммуникации.  
Коммуникативные барьеры.  Понятие конфликта. Виды конфликтов.  Пути 
разрешения конфликта. Агрессия. Альтруизм. 

 
4 

2 

Практическое занятие 
Общение. Конфликты. Агрессия. Альтруизм. 

 
4  
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Самостоятельная работа  
Составление рекомендаций по профилактике конфликтного общения. Составление 
ситуационных задач. Подготовка сообщений на тему: «Общение с трудными людьми» 

 
2  

Тема 4. 
Психология 

семьи и  
профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 
Понятия «семья».  Классификации и функции семьи.  Семейные кризисы. Признаки 
функциональной семьи.  
Понятия «профессия», «профессиональная пригодность»,  «профессиональная 
адаптация»,  профессиональное «выгорание», «профессиональная деформация».  
Этапы профессионального становления. Деловое общение.  Психология выступления. 

 
6 
 2 

 

Практическое занятие 
Психология семьи и профессиональной деятельности 

 
4  

Самостоятельная работа  
 Изучение литературы по теме. Создание мультимедийных презентаций: «Проблемы 
молодой семьи». 
Составление схемы профессионального роста. Составление рекомендаций по 
профилактике профессионального выгорания. 

 
4 

 

Тема 5. 
Психосоматика 

 здоровья. 
Психогигиена и 

психопрофилактика 
болезней. 

Содержание учебного материала 
Медицинская психология. Составляющие здоровья: телесная, психическая, 
социальная. Болезнь и здоровье. Психосоматика. Психогении и соматогении. 
Психогигиена и психопрофилактика болезней. 

8 

            2 

Практическое занятие 
Психосоматика здоровья.  

6  

Самостоятельная работа  
 Работа с сети Интернет. Создание мультимедийных презентаций по теме. 
Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации. Отработка навыков 
оказания психологической помощи при стрессе. 

4 

 

Практическое занятие 
Психогигиена и психопрофилактика болезней  

4  

Самостоятельная работа  
 Работа с сети Интернет. Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, 
визуализации. Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе. 

2 
 

 Всего 74  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии. 
Оборудование учебного кабинета: 
столы, стулья для преподавателя и студентов; 
шкафы для хранения учебно-методической документации; 
доска классная 
Технические средства обучения: 
компьютер; мультимедийный проектор 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Основные источники: 
Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений. Ростов н/Д.: Феникс, 2008 г. 
Гайнутдинов И.К. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2008 г. 
Руденко А.М. Психология для средних медицинских специальностей. 
Самыгин П.С. Социальная психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2009 г. 
Спринц А.М. Медицинская психология с элементами общей психологии.С-П. Спец.Лит. 2005г.   
Немов Р.С. Психология. М: Высшее образование, 2007 г. 
Немов Р.С. Психологический словарь. М: ВЛАДОС, 2007 г. 
Дополнительные источники:  
Волкова А.И. Психология общения. Ростов н/Д.: Феникс, 2007 г. 
Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. М.: «МЕД пресс-информ», 2005 г. 
Сущенко С.А., Плотникова Н.И., Сидоркин Н.И. Социальная психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2006 
г. 
Малкина-Пых И. Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. М., 2005 
Информационно – правовое обеспечение:  
Система «Консультант», Система «Гарант»  
Интернет-ресурсы: 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru) 
Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http//www.mednet.ru). 
www. medpsy.ru 
www.lossofsoul.com/ 
www.psylib.org.ua 
www.flogiston.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lossofsoul.com/
http://www.psylib.org.ua/
http://www.flogiston.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования.  
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения: 
использовать средства общения в 
психотерапевтических целях; 
давать психологическую оценку личности; 
применять приемы психологической 
саморегуляции; 
 
 
Усвоенные знания: 
основные задачи и методы психологии; 
психические процессы и состояния; 
   структура личности; 
пути социальной адаптации и мотивации личности; 
 
этапы профессиональной адаптации; 
принципы профилактики эмоционального 
«выгорания» специалиста; 
 
основы психосоматики  
определение понятий «психогигиена», 
«психопрофилактика» и «психотерапия»; 
особенности психических процессов у здорового и 
больного человека; 
 
 
функции и средства общения; 
закономерности общения; 
основы делового общения. 
 

 
Анализ результатов психологических 
исследований, тестовые задания, кроссворд, 
ситуационные задачи, реферат, доклад, 
контрольные вопросы, презентативный 
материал. 
 
 
 
Устный опрос, кроссворд, тестовые задания, 
анализ результатов психологических 
исследований, реферат, доклад. 
 
 
Устный опрос, реферат, сообщение, 
тестовые задания, ситуационные задачи. 
 
 
Устный опрос. 
Контрольные вопросы, тестовые задания, 
ситуационные задачи, презентативный 
материал 
 
 
 
Устный опрос, кроссворд, тестовые задания, 
анализ результатов психологических 
исследований, реферат, презентативный 
материал 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 
Информационные системы. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке студентов АНО ПОО «Финансово-экономического колледжа». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов. 
 

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

• выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 
применять их для обоснования практических решений, касающихся как повседневной 
жизни, так и профессиональной области; 

• формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культуры; 
• активно участвовать в охране и использовании культурного наследия русского и других 

этносов России. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• исходные понятия и термины культурологии; 
• важнейшие школы и концепции мировой и отечественной культурологии; 
• характеристики основных этапов развития культуры в истории общества; 
• историю культуры России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

• практического использования полученных знаний по учебному курсу в различных 
условиях деятельности; 

• работы с источниками информации: литературой, электронными носителями в области 
культурологии; 

• получения дополнительный стимул к развитию личности расширить свой культурный 
кругозор путем знакомства с достижениями культуры разных стран и народов. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 70 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося: 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
контрольные работы          22 
Итоговая аттестация в форме        зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

Наименование 
разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
 
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

4  

Тема 1.1. Предмет культурологии, ее методы и функции. Структура культурологического знания. 

3 

 

Культурология в системе современного образования, ее цели и задачи. Предмет культурологии: 
изучение сущности, основных функций культуры и закономерностей ее развития. Обыденный и 
научный подходы к изучению культуры. Источники, содержание и особенности культурологического 
знания. Методы и функции культурологии, ее место в системе гуманитарных наук. Специально-
научный (этнографический, археологический, искусствоведческий, лингвистический, 
социологический, исторический) и философский анализы культуры. Взаимодействие наук о культуре 
как целостной системе. 
Становление культурологии как науки. Социально-исторические и философские основания 
культурологических теорий.  
Тенденции и перспективы развития современной культурологии. 

1,2 

Практическое занятие № 1. «Предмет культурологии и изучение сущности, функций культуры и 
закономерностей ее развития» 1  

 
Самостоятельная работа обучающихся – домашняя работа: работа с дополнительной 
литературой на тему «Источники, содержание и особенности культурологического знания. 
Тенденции и перспективы развития современной культурологии» 

1  

Тема 1.2. Основные понятия культурологиии 

3 

1,3 

 

Понятие культуры и многообразие его определений. Многоаспектность и целостность культуры. 
Культура и природа. Культура как «возделывание» природы и человеческого духа. Природные 
предпосылки антропогенеза и культурогенеза. Основные направления и этапы хозяйственно-
практического освоения природы. Идеи В.И.Вернадского и С.Н.Булгакова о «космическом хозяйстве» 
человечества. Биосфера и мировое хозяйство. Экологические проблемы культуры. 
Культура и общество. Культура и цивилизация: многообразие форм социально-экономической 
деятельности и ее результатов. Материально-духовный характер культуры. Структура культуры и ее 
критерии. Понятие ценности. Специфика материальной культуры и ее основные компоненты. 
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Структура духовной культуры. Объективация духовных ценностей в политике, праве, морали, религии, 
науке и философии. Роль искусства в системе культуры. Культура как информационно-ценностная 
программа деятельности. Язык культуры: знаки. Символы, образы. Культура и коммуникации. Типы, 
формы и функции коммуникации. Культура и этносоциальная культура общества. Культура 
повседневности: труд, быт, досуг. Потребности общества и функции культуры: освоение природы, 
коммуникации, накопление и хранение информации, социализация, нормативное регулирование, 
компенсации, защита и адаптация, творческая самореализация личности. 
Практическое занятие № 2 «Основные понятия культурологии» 1 

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовить доклады на тему «Человек как объект и 
субъект культуры. Исторические и социальные типы личности» 1 

Тема 1.3. Социально-исторические формы и типы культуры 

2 

2 

 

Культура как универсальный механизм исторической самоорганизации общества: обычаи, нравы, 
традиции, ценности, нормы, идеалы, потребности и интересы как элементы культурно-исторической 
динамики. Социальная память и историческая преемственность в культуре. Культурное наследие и 
способы ее передачи. Традиция как уклад жизни общества. Устная и письменная традиции. 
Преемственность в технике, политике, науке, религии и искусстве. Традиции и новаторство в истории. 
Творчество в культуре и культура творчества. Динамика развития культурно-исторических типов. 
Экологические. Социально-экономические и духовные факторы расцвета и упадка культур. 
Закономерности смены культурных типов в истории. Западный и восточный тип культуры, их сходство 
и различие. Проблемы и перспективы развития мировой культуры. 

 

Практическое занятие № 3. «История культуры и история общества» 1  

 Самостоятельная работа обучающихся – домашняя работа: заполнение таблицы «Западный и 
восточный тип культуры. Их сходство и различия» 1  

Раздел 2. 
 
ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

30 
 

Тема 2.1. Происхождение и ранние формы культуры 

8 

1 

 

Антропосоциогенез и возникновение первобытной культуры. Периодизация первобытной культуры. 
Ранние формы коллективности. Характер орудий труда и основные типы хозяйства. Особенности 
первобытного мышления и речи. Истоки магии и религии (фетишизм, тотемизм, анимизм). 
Первобытное право и мораль. Загадка рождения искусства. Неолитическая революция. Возникновение 
скотоводческой и земледельческой культур.  
Культура и возникновение древних цивилизаций. Модели мира, представление о жизни и смерти в 
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культурах древнего Египта  и Китая. Первые библиотеки и школы в Месопотамии. Особенности 
древнего письма. Рождение математики, астрономии и календаря. Мифология древних цивилизаций. 
Архитектура древних городов Египта, Китая и Месопотамии. Скульптура, живопись и ремесла в 
культурах ранних цивилизаций. Литература и история древнего мира. Традиции и религии древних 
культур в истории человечества.  
Практическое занятие № 4: «Особенности первобытного мышления. Загадка рождения 
искусства» 1  

Самостоятельная работа обучающихся – презентация «Культура первобытного общества» 1  
Практическое занятие № 5 «Особенности культуры ранних цивилизаций (Египет, Китай, 
Месопотамия )» 1  

Самостоятельная работа обучающихся – домашняя работа:  подготовить доклады на тему 
«Традиции и религии древних культур в истории человечества» 2  

Тема 2.2. Культура Древней Греции и Рима 

8 

2 

 

Предпосылки возникновения античной культуры и цивилизации. Крито-микенская культура в период 
ее расцвета  упадка. Становление и развитие античной культуры. Легенды и мифы Древней Греции. 
Религия и общественные идеалы греков. Быт и досуг, образ жизни населения. Полисная демократия и 
античные города-государства. Архитектура: понятие архитектурного ордера и его типов. Греческий 
храм как модель мира. Греческая «любовь к мудрости», ораторское искусство. Архимед: инженерная 
мысль и ремесленное искусство. Эллинское служение прекрасному: Олимпиады, Дионисии, 
мусические и немусические искусства. золотой век Перикла, Афинский Акрополь. Парфенон. Расцвет 
античной трагедии (Эсхил, Софокл, Эврипид). Классическая античная философия (Сократ, Платон, 
Аристотель). Человек как «политическое животное»: тождество человека и общества. Литература, 
театр и изобразительное искусство. Культура в эпоху завоеваний А.Македонского. 
Римская цивилизация и культура. Почитание и культ императора в Риме. Образ жизни римлянина. 
Зрелища: цирк и амфитеатр, триумфы и апофеозы, военные игры. Инженерный гений римлян. Золотой 
век римской литературы. Архитектура и изобразительное искусство; римское право и мораль, 
философия и ораторское искусство. Наука и религия в Римской империи. Рим и Византия. 
Предпосылки возникновения христианства. 

 

Практическое занятие № 6 «Крито-микенская культура в период расцвета и упадка. Культура в 
период завоеваний А.Македонского» 1  

Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: чтение и пересказ «Мифов Древней 
Греции», «12 подвигов Геракла».  2 

Практическое занятие № 7 «Культура, наука, религия в Римской империи» 1 
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Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить сообщение (с 
презентацией) «Образ жизни римлянина» 1 

Тема 2.3. Культура европейского Средневековья и Ренессанса 

8 

2,3 

 

Истоки средневековой культуры: античность и «варварство», язычество и христианство. Теоцентризм 
средневековой культуры. Институт церкви. Храм как «град Божий» на земле. Церковь, государство, 
феодализм. Общественная жизнь средних веков: замок, монастырь, город, дворец, сельская община. 
Рыцарские традиции и религиозная мораль (аскетизм) в культуре Средневековья. Романский и 
готический стили в искусстве (архитектура, скульптура, живопись). Народный театр и литература. 
Возникновение гуманистических традиций: философия, наука, мораль и право. 
Социально-экономические предпосылки культуры Возрождения. Христианство и светская культура 
горожан. Образ жизни в эпоху Ренессанса: мораль и право. Титаны Возрождения: идеал гармонически 
развитого человека и битва за индивидуальность, ее герои и жертвы. Гуманизм эпохи Возрождения: 
самосознание, философия, литература, искусство. Исследовательский гений Леонардо да Винчи. 
Парацельс и химические лекарства. Великие открытия и изобретения (порох, книгопечатание, компас и 
пр.). Эстетика Возрождения: ренессанс, маньеризм, барокко.  

 

Практическое занятие № 8. «Эпоха великих открытий» 1  
Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить сообщение (с 
презентацией) «Рыцарские традиции и религиозная мораль в культуре Средневековья», 
«Крестовые походы и инквизиция». 

2 
 

 

Практическое занятие № 9.   «Гуманизм эпохи Возрождения: самосознание, философия, 
литература, искусство» 1  

Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить сообщение (с 
презентацией) «Гений Леонардо да Винчи» 1  

Тема 2.4. Культура Европы и Нового времени 

4 

 

 

Развитие европейской культуры XVII века. Религиозные войны, буржуазные революции и становление 
капитализма. Быт и нравы эпохи. Научная революция и технический прогресс. Эпоха Просвещения как 
«совершеннолетие разума». Энциклопедия и энциклопедисты. Художественная культура: маньеризм, 
барокко, рококо, классицизм.  
Культурные коллизии революционной эпохи. Империализм и культура. Реорганизация системы 
образования и науки. Прагматизм и романтика в повседневной жизни. Общественное поведение и 
эстетизм. Успехи естествознания и техники. Развитие социальных наук. Техническое оснащение 
художественной культуры: промышленная химия, фотография (1840), фонограф (1877), линотип 
(1884), киноаппарат (1895) и др. Техническое переустройство быта, массовое производство и 
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промышленная эстетика. Новые строительные материалы и архитектура. Всемирные выставки. 
Учительская миссия словесности. «империя прессы» и роль СМИ в формировании общественного 
мнения. Новые явления в культуре и искусстве XIX века: импрессионизм, модерн, символизм и др. 
Революция в науке и промышленном производстве; культура промышленников и предпринимателей. 
Практическое занятие № 10.   «Эпоха Просвещения как «совершенство разума» 1 
Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить сообщение «Научная 
революция и технический прогресс » 1 

Практическое занятие №11.  «Культурные коллизии революционной эпохи» 1 
Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить доклады на тему 
«Новые явления в культуре конца XIX века: импрессионизм, модерн, символизм и др». 1 

Раздел 3. 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII ВЕКА 
 

23  

Тема 3.1. Культура русского Средневековья и Возрождения 

9 

1,2 

 

Становление и общая характеристика культуру Древнерусского государства (IX – нач. XIII). Язычество 
древних славян и формирование культуры Киевской Руси (IX в.). Крещение Руси (988 г.) и принятие 
христианства. Письменность и просвещение на Руси Византия и Древняя Русь. Распад Древнерусского 
государства и развитие Великого Новгорода; особенности летописания и литературы («Слово о полку 
Игореве», 1187 г.). выдающиеся памятники русской живописи и зодчества XII – нач. XIII в.в. Русь под 
властью Золотой Орды. Древняя Русь и ее соседи: борьба и взаимодействие культур. 
Русская культура в условиях образования единого Российского государства (XV – XVI в.в.). Москва и 
Московская Русь: развитие национального самосознания и просвещения, религиозно-философские 
воззрения Развитие ремесла и торговли. Литература и Шедевры церковного зодчества и фресковой 
живописи. Судьбы культуры во времена Ивана IV и Бориса Годунова. 
Русская культура на переломе эпох (XVII в.): политический абсолютизм и «Крепостное право» (1649 
г.). Дворянство и церковная реформа Патриарха Никона: Раскол и движение старообрядцев. 
Образование и просвещение; развитие научных знаний, литература и поэзия. Борьба старорусской 
традиции и европейских тенденций в архитектуре (переход от деревянного к каменному 
строительству), процесс обмирщении и становления в живописи.  

 

Практическое занятие № 12. «Особенности культуры Древнерусского государства (IX –XIII в.в.)» 1  

 
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка докладов по теме «Выдающиеся памятники 
живописи и зодчества» 

1 

Практическое занятие № 13. «Москва и Московская Русь: развитие национального 1 
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самосознания и просвещения» 
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка рефератов по теме «Русская культура в 
условиях образования единого российского государства» 

1 

Практическое занятие № 14. «Русская культура XVII века: образование и просвещение; развитие 
научных знаний» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся – заполнение таблицы «Образование и просвещение, 
научное знание, литература и искусство» 

1 

Тема 3.2. Культура России XVIII-XX в.в. 

14 

2,3 

 

Петровские реформы и формирование русской национальной культуры (XVIII в.). Литература, 
философия, наука, образование, политика, право в России при Петре I и его наследниках. Учреждение 
Академии наук, университетов, Академии художеств, военных учебных заведений и их роль в 
развитии русской культуры. Печатное и книгоиздательское дело (научные и церковные книги, первые 
газеты (1702 г.), учреждение Синода (1721 г.) как субъекта официальной цензуры. Особенности 
культуры времен Елизаветы и Екатерины II. 
Литература, наука и искусство эпохи Просвещения. Война 1812 года и ее влияние на судьбы культуры. 
Основные черты и особенности культуры России XIX века: развитие естествознания и техники, 
философская полемика и политика. Реформы в области образования. Золотой век русской литературы 
и поэзии. Музыкальное искусство: композиторы «Могучей кучки». Создание национальной русской 
оперы. Расцвет классического романа, повести, отечественной драматургии и театрального искусства. 
Романтизм и реализм. Место и роль Академии художеств в развитии русской культуры. Художники-
передвижники. Архитектура русского ампира. Образ жизни различных социальных слоев города и 
деревни. 
Общественные настроения и их отражение в культуре XIX – начала ХХ века. Экономика, идеология, 
революционно-политическая борьба. Опыт аграрных реформ. Искания в области литературы и 
искусства: декадентство, модернизм, импрессионизм. Художники «Мира искусств». Российские 
мыслители, писатели и поэты «Серебряного века» русской культуры. 
Культура советского периода отечественной истории (1917 – 1991 г.г.). Три русские революции, первая 
мировая война и их культурно-историческое значение. Формирование новой революционно-
художественной идеологии (А.Блок, В.Маяковский, А.Белый и др.). Пролеткульт, ЛЕФ и идеи 
производственного искусства. революционный демократизм и романтизм литературы довоенного 
периода (20-30-е г.г.): М.Булгаков, А.Платонов, М.Зощенко, М.Цветаева, Б.Пастернак и др. Метод 
соцреализма в литературе, музыке и кинематографе (М.Горький, М.Шолохов, А.Фадеев, 
С.Эйзенштейн, А.Довженко, И.Дунаевский и др.). Тоталитарные аспекты советской культуры. 
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Культура военного и послевоенного времени (40-50-е г.г.). Восстановление и развитие 
промышленности, всеобщего образования, науки и техники. Героико-патриотический пафос в 
искусстве, массовый энтузиазм социальной жизни. Политическая «оттепель» и особенности развития 
советской культуры и искусства в 50-60-е г.г.: литература, музыка, кинематография. Советская 
массовая культура «периода застоя» (70-80-е г.г.). Официальное  искусство и альтернативный 
культурный андеграунд: неформальные творческие объединения и движение диссидентства. Судьба 
старой дилеммы (западничество и славянофильство) в новых условиях (А.Д.Сахаров, 
А.И.Солженицын). Ведущие деятели советской культуры. Достижения в области литературы, музыки, 
балета, театра и спорта. Проблемы развития культуры России в современных условиях. 
Практическое занятие № 15  «Русская культура при Петре I и его наследниках» 1  
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка докладов на тему (с презентацией) 
«Формирование русской национальной культуры XVIII в.» 

1 

Практическое занятие № 16  «Основные черты и особенности культур России XIX века» 1 
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка рефератов (с презентацией) на тему 
«Культура России XIX века: литература, живопись, музыка» 

1 

Практическое занятие № 17  «Искания в области литературы и искусства».  1 
Самостоятельная работа обучающихся – заполнение таблицы по теме «Серебряный век» русской 
культуры» 

1 

Практическое занятие № 18  «Отечественная культура советского периода. Обзор» 1 
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка рефератов в рамках темы «Отечественная 
культура советского  периода» 

1 

Практическое занятие № 19  «Культура России на современном этапе» 1 
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка докладов на тему «Основные черты и 
противоречия современной культуры» 

1 

Контрольная работа  2 3 
Всего: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 
Оборудование учебного кабинета:  
• ученические парты; 
• ученические стулья; 
• классная доска; 
• экран для мультимедиапроектора; 
• DVD и CD-диски; 
• методические пособия.  
Технические средства обучения: 
• компьютер; 
• мультимедиапроектор; 
• телевизор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Основная литература: 
1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб., 2004. 
2. Грушевицкая Т.Г. Культурология.  - М., 2008. 
3. История мировой культуры /Под ред. Г.В.Драч/ - Ростов-на-Дону, 2000. 
4. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. – СПб., 2008. 
5. Кравченко А.И. Культурология. – М., 2010. 
6. Культурология. ХХ век: Антология /Отв. ред. С.Я.Левит, Л.Т.Мильская/ - М., 1995. 
7. Культурология. ХХ век: Словарь /гл. ред. А.Я.Левит/ - СПб., 1997. 
8. Мареева Е.В. Культурология. Теория и история культуры . – М.. 2008. 
9. Марков А.П. Отечественная культура как предмет культурологии. – СПб., 1996. 
Дополнительная литература: 
1. Андреева И., Голубкова Н., Новикова л. Молодежная субкультура: нормы и система 

ценностей // Социологические исследования . – 1989, № 4. 
2. Багновская Н.М. Культурология: учеб. пособие. – М., 2004. 
3.  Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. – М..1978. 
4. Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 томах. – М., 1992. 
5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991. 
6. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. – СПб., 1995. 
7. Ильин В.А. Постмодернизм. – М., 1997. 
8. Караськова О. Средние века. Возрождение. – СПб., 2003. 
9. Культура Возрождения и средние века. – М.. 1993. 
10. Культура эпохи Просвещения. – М., 1993. 
11. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – М., 1994. 
12. Срабова О.Ю. Древний мир. Первобытное общество. Месопотамия. Древний Египет. 

Эгейский мир. Древняя Греция. Древний Рим. – СПб., 2002. 
Справочная литература: 
1. Энциклопедии по искусству (любое издание). 
2. Энциклопедические словари по культурологии (любое издание). 
3. Словари по философии (любое издание). 
http://www.lib.ru/CULTURE 
www.kultura-portal.ru 
www.liart.ru 
http://www.russianculture.ru/ 
http://www.russianculture.ru/ 
http://www.edu.ru/ 

http://www.lib.ru/CULTURE
http://www.kultura-portal.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

знать/понимать: 
• исходные понятия и термины 

культурологии; 
Практическое занятие № 2; 
Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 8; 
Практическое занятие № 9; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Контрольная работа за семестр 

• важнейшие школы и концепции мировой 
и отечественной культурологии; 

Практическое занятие № 2; 
Практическое занятие № 6; 
Практическое занятие № 7; 
Практическое занятие № 8; 
Практическое занятие № 9; 
Контрольная работа за семестр 

• характеристики основных этапов развития 
культуры в истории общества; 

Практическое занятие № 1; 
Практическое занятие № 4; 
Практическое занятие № 5; 
Практическое занятие № 6; 
Практическое занятие № 7; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Рефераты к пр. зан. № 13,16,18; 
Контрольная работа за семестр 

• историю культуры России. Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 14; 
Практическое занятие № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17; 
Практическое занятие № 18; 
Практическое занятие № 19; 
Рефераты к пр. зан. № 13, 16,18 
Контрольная работа за семестр 

уметь: 
• выделять теоретические, прикладные, 

ценностные аспекты культурологического 
знания, применять их для обоснования 
практических решений, касающихся как 
повседневной жизни, так и профессиональной 
области; 

Практическое занятие № 2; 
Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 6; 
Практическое занятие № 7; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 14; 

• формировать и обосновывать личную 
позицию по отношению к проблемам культуры; 

Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 8; 
Практическое занятие № 9; 
Практическое занятие № 10; 
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Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 19 

• активно участвовать в охране и 
использовании культурного наследия русского и 
других этносов России. 

Практическое занятие № 12; 
 Практическое занятие № 13; 
 Практическое занятие № 14; 
Практическое занятие № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17; 
Практическое занятие № 18; 
Практическое занятие № 19; 
Рефераты к пр. зан. № 13,16,18 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• практического использования полученных 
знаний по учебному курсу в различных условиях 
деятельности; 

Практическое занятие № 2; 
Практическое занятие № 4; 
Практическое занятие № 5; 
Практическое занятие № 6; 
Практическое занятие № 7; 
Практическое занятие № 8; 
Практическое занятие № 9; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 14; 

• работы с источниками информации: 
литературой, электронными носителями в 
области культурологии; 

Практические занятия № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17; 
Практическое занятие № 18; 
Практическое занятие № 19 
Рефераты к пр. зан. № 13,16,18 

• получения дополнительный стимул к 
развитию личности расширить свой культурный 
кругозор путем знакомства с достижениями 
культуры разных стран и народов. 

Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 4; 
Практическое занятие № 5; 
Практическое занятие № 6; 
Практическое занятие № 7; 
Практическое занятие № 8; 
Практическое занятие № 9; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 14; 
Практическое занятие № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17; 
Практическое занятие № 18; 
Практическое занятие № 19 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
             1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС    по  
специальности 09.02.04 «Информационные технологии». 
 
             1.2.Место  дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:   
Дисциплина «Охрана труда» принадлежит к вариативной части учебных циклов. 
 
             1. 3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения  
дисциплины:  
 В результате  изучения дисциплины  студент должен  
 уметь:  
-  выявлять опасные и вредные  производственные факторы и соответствующие   
им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми  видами  
профессиональной деятельности;  
-  использовать средства коллективной и индивидуальной  защиты в  
соответствии  с характером  выполняемой профессиональной деятельности;  
-  проводить вводный инструктаж подчиненных работников ( персонала) ,  
инструктировать их по вопросам техники  безопасности на рабочем месте с  
учетом  специфики выполняемых работ;  
-  разъяснять подчиненным работникам ( персоналу) содержание   
установленных  требований  охраны труда;  
-  контролировать навыки необходимые для  достижения требуемого уровня  для  
безопасности труда;  
-  вести документацию, установленного образца по охране труда, соблюдать  
сроки  его заполнения и условия  хранения.  
знать:  
-  систему  управления охраны труда  в организации;  
-  законы и иные нормативные правовые акты, содержащие  государственные  
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность  
организации;  
-  обязанности работников  в области  охраны труда;  
-  фактические или потенциальные последствия собственной деятельности ( или   
бездействия) и их влияние на уровень  безопасности труда;  
-  возможные последствия несоблюдения  технологических процессов и  
производственных инструкций подчиненными работниками ( персоналом);  
-  порядок и периодичность  инструктирования подчиненных работников (персонала)  
-  порядок хранения и использования средств  коллективной и индивидуальной  
защиты;  
-  порядок  проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том  числе    
методику  оценки  условий  труда и травмобезопасности. 
 
               1. 4.   Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 122   часов,   
в том числе:   
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86  часа;   
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.   
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 
в том числе:  
контрольные работы          36 
Итоговая аттестация в форме        зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

 
Наименование разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

  
     Уровень  
 усвоения 

 
 
 

Введение. Содержание учебного материала   
2 
 

  
Цели, задачи и предмет изучения охраны труда. Безопасность труда как 
область знаний. Основные понятия безопасности труда: труд, 
производственная деятельность, рабочая зона, рабочее место, 
производственная безопасность, производственная санитария, гигиена труда, 
травма, несчастный случай, профессиональное заболевание, негативные 
факторы, опасность, опасные производственные факторы, вредные 
производственные факторы, риск. Идентификация опасностей. Классификация 
условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 
Классификация условий труда по факторам производственной среды. 

2  
 

   Раздел 1. Охрана труда на предприятиях агропромышленного комплекса 18  
Тема 1.1.  

Система нормативно-
правовых актов по охране 

труда. 

Содержание учебного материала:  
2 Основные законодательства об охране. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. 
2 
 

Тема 1.2.  
Организация охраны труда, 

основы управления ею. 

Практическое занятие №1  
2 

  
Государственное управление охраной труда. Основные задачи службы охраны 
труда. Гарантии прав работников в области охраны труда. Организация 
службы охраны труда.                                                                                                                                                                                                    

Тема 1.3. 
Обязательное социальное 

страхование от несчастных 
случаев на производстве и 

профессиональных 
заболеваний. 

Практическое занятие №2  
2 

 
Основные задачи обязательного социального страхования. Основные понятия  
Федерального закона «Об обязательном страховании от несчастных случаев на 
производстве  и профессиональных заболеваниях». Обеспечение по 
социальному страхованию. 

Тема 1.4.  Содержание учебного материала:  
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Государственный надзор, 
контроль за выполнением 

Законодательства Российской 
Федерации об охране труда.  

Общие положения. Органы государственного специализированного надзора. 
Ростехнадзор.  Роспотребнадзор.  

2 2  

Тема 1.5. 
Показатели учета и анализа 

состояния охраны труда. 

Практическое занятие №3  
2 

 
Показатели учета и анализа состояния охраны труда. Расчет показателей 
травматизма и методы изучения его причин. Экономический метод 
материального стимулирования работ по охране труда. 

Тема 1.6. 
Расследование и учет 

несчастных случаев на 
производстве и 

профессиональных 
заболеваний. 

Практическое занятие №4  
2 Классификация несчастных случаев. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве. Оформление материалов расследования 
несчастных случаев и их учет. 
 

Тема 1.7. 
Планирование и 

финансирование мероприятий 
по охране труда. 

Практическое занятие №5  
2 Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Номенклатура 

мероприятий по охране труда. 

Тема 1.8. 
Безопасность труда при 

погрузочно-разгрузочных и 
транспортных работах. 

Практическое занятие №6  
2 

  
Требования безопасности  при погрузке, выгрузке и переносе тяжестей. 
Требования безопасности на транспортных работах. Перевозка животных. 
Работа внутри закрытых объёмов. 
 

Тема 1.9. 
Эксплуатация паровых и 
водонагрейных котлов. 
Эксплуатация сосудов, 

работающих под давлением. 

Содержание учебного материала:  
2 Эксплуатация паровых и водонагрейных котлов. Эксплуатация сосудов, 

работающих под давлением. Эксплуатация автоклавов. Безопасность при 
внутрихозяйственной перевозке грузов. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося   
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 №1. Основные понятия и термины предмета охрана труда. 
№2. Основные права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда. 
№3. Льготы и компенсации, предоставляемые работникам при выполнении 
работ с вредными и опасными условиями труда. 
№4. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 
 

 
6 

Раздел 2. Производственная санитария. 18 

Тема 2.1. 
Основы производственной 

санитарии. 

Содержание учебного материала:  
2 

Основные сведения о производственной санитарии. Обеспечение 
микроклимата рабочей зоны. 

  2  
 

Тема 2.2. 
Защита от вредных факторов 

производственной сферы. 

Практическое занятие №7  
 
2 

 

Защита от вредных факторов производственной сферы. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. 

Тема 2.3. 
Производственная вентиляция 

и кондиционирование. 
Производственный шум и 

вибрация. 

Содержание учебного материала:  
2 
 

Система приточно-вытяжной вентиляции. Дефлекторы. Естественная 
вентиляция. Звуковое давление. Инфразвук. Измерение шума. Нормирование 
и измерение вибрации. Защита от шума и вибрации. 
 

2 

Тема 2.4. 
Вредные излучения и защита 

от них. Электромагнитные 
излучения. 

Практическое занятие №8  
2 
 

  
 Вредные излучения и защита от них. Электромагнитные излучения. 
Ионизирующее излучения. 
 

Тема 2.5.  
Производственное освещение. 

Практическое занятие №9  
2 Понятия светового потока, освещенности и яркости. Общие сведения. 

Гигиеническое нормирование освещения. Расчет освещения. 
Тема 2.6. Содержание учебного материала:  
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Льготы и компенсация за 
работу с вредными и 

тяжелыми условиями труда. 

Льготы и компенсация за работу с вредными и тяжелыми условиями труда. 
Режим труда и отдыха. 

2 
 

2  

Тема 2.7. 
Права и обязанности 

работающих женщин и 
подростков. 

Практическое занятие №10  
2 
 

 
 
 

Права и обязанности работающих женщин и подростков. Предельно 
допустимая масса переносимого груза.  

Тема 2.8. 
Основные опасные факторы 
при работе с компьютером. 

Содержание учебного материала:  
2 Опасные излучения монитора компьютера. Влияние экранных защитных 

фильтров. Специфическая нагрузка на зрение. Нагрузка на костно-мышечную 
систему. Влияниена психику человека. 

2 
 

Тема 2.9. 
Общие рекомендации 

эргономики по организации 
труда и рабочего места 

пользователя компьютером. 

Содержание учебного материала:  
2 

 
Ограничение продолжительности работы с компьютером в зависимости от её 
вида. Рекомендации по климатическим условиям работы. Рекомендации по 
уровню освещенности. Рекомендации по снижению нагрузки на зрение. 

 

Самостоятельная работа обучающегося:  
8 

 

 №5. Факторы, определяющие микроклимат в производственном помещении. 
№6. Методы измерения и борьбы с шумом. 
№7. Пути снижения влияния вибрации на работающих. 

   Раздел 3. Пожарная безопасность в агропромышленном комплексе. 10 
Тема 3.1. 

Организационные и 
технические противопожарные 

мероприятия. 

Содержание учебного материала:  
2 Организационные и технические противопожарные мероприятия. 

Огнестойкость зданий. 
2 

Тема 3.2. 
Классификация 

производственных помещений 
и зон по взрывной и пожарной 

опасности. 

Практическое занятие №11   
Классификация производственных помещений и зон по взрывной и пожарной 
опасности. 
Взрывоопасные зоны. Эксплуатация электрооборудования  во взрывоопасных 
и пожароопасных зонах. 

2 
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Тема 3.3. 
Обеспечение пожарной 

безопасности при уборке и 
послеуборочной обработке 

зерна. 

Практическое занятие №12  
2 
 

Обеспечение пожарной безопасности при уборке и послеуборочной обработке 
зерна.  

Тема 3.4. 
Средства обнаружения и 

тушения пожаров. 

Практическое занятие №13  
2 
 

Средства обнаружения и тушения пожаров. Огнетушащие вещества. 
Пожарные гидранты. Огнетушители. 

Тема 3.5. 
Организация пожарной 

охраны на селе. Требования 
пожарной безопасности на 

складах и в ремонтных 
мастерских. 

Содержание учебного материала:  
2 
 

Организация пожарной охраны на селе. Требования пожарной безопасности на 
складах и в ремонтных мастерских. Склады нефтепродуктов. Склады торфа и 
угля. Склады лесоматериалов и деревянной тары. Склады ядохимикатов и 
минеральных удобрений.   

2 

 Самостоятельная работа обучающегося:  
 
8 

 

№8. Рабочее время, его продолжительность. 
№9. Правила предоставления работникам ежегодного отпуска. 
№10. Особенности условий и режима работы работников автомобильного 
транспорта. 
№11. Особенности организации времени отдыха водителей. 
 

 Раздел 4. Электробезопасность в сельском хозяйстве 8 
Тема 4.1. 

Основы электробезопасности  
в сельском хозяйстве. 

Содержание учебного материала:  
2 Общие сведения. Схемы возможного включения человека в электрическую 

сеть и основные меры защиты от электропоражения. Напряжение 
прикосновения. 

2  

Тема 4.2. 
Защитные меры при работе на 

электроустановках. 

Практическое занятие №14  
2 

  
Защитные меры при работе на электроустановках. Защита от статического 
электричества. 
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Тема 4.3. 
Освобождение пораженного 
током от его воздействия. 

Содержание учебного материала:  
2 Освобождение пораженного током от его воздействия.  Искусственное 

дыхание и наружный массаж сердца. Доврачебная помощь при ожогах. 
2 

Тема 4.4.  
Первая помощь при 

обморожении, ранениях и 
других несчастных случаях. 

Содержание учебного материала:  
2 

 

Первая помощь при обморожении, ранениях и других несчастных случаях. 
При переломах и вывихах. При падении человека или при ударе. При 
тепловом или солнечном ударе, при отравлении ядовитыми газами, при 
пищевых отравлениях, при укусах змей или ядовитых насекомых, при 
спасании тонущего. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося:  
8 

  
 №12. Безопасность организации труда при выполнении отдельных операций 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
№13. Безопасность дорожного движения. 
№14. Факторы, определяющие безопасность движения.  

 

 

Раздел 5. Безопасность при эксплуатации и ремонте сельскохозяйственных машин и оборудования 20 

Тема 5.1. 
Общие сведения о технических 

средствах безопасности. 

Содержание учебного материала:  
 
2 

Опасная зона машин. Технические средства безопасности труда.  Знаки 
безопасности и производственной санитарии. Требования безопасности к 
конструкции сельскохозяйственной техники. Тормозная система. Длина 
тормозного пути. 

 
 

Тема 5.2. 
Требования безопасности к 
слесарному инструменту и 

приспособлениям.  

Практическое занятие №16  
2 

 

Средства индивидуальной защиты. Аттестация и допуск трактористов-
машинистов к работе. 

Тема 5.3. 
Требования безопасности к 
работе в особых условиях. 

Содержание учебного материала:  
2 Общие требования. Работа на склонах.  Вождение тракторов в сложных 

дорожных условиях. 
2 
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Тема 5.4. 
Проезд через 

железнодорожные пути и 
полевые мосты. 

Содержание учебного материала:  
2 

   
Проезд через железнодорожные пути и полевые мосты. Переправа по броду и 
на плавучих средствах. 

2 

Тема 5.5. 
Эксплуатация тракторов на 

стационаре в закрытых 
помещениях. 

Содержание учебного материала:  
2 

  

Эксплуатация тракторов на стационаре в закрытых помещениях. Требования 
безопасности в учебных помещениях. 

2 

Тема 5.6. 
Безопасность при техническом 

обслуживании и ремонте 
сельскохозяйственной 

техники. 

Практическое занятие №17  
2 

 
 Общие сведения.  Доставка машин на машинный двор.  Мойка машин, 

агрегатов, узлов и деталей. 

Тема 5.7. 
Работы сборочно-разборочные 

и слесарные. 

Практическое занятие №18  
2 Работы сборочно-разборочные и слесарные. Обеспечение безопасности при 

работе на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках. 

Тема 5.8. 
Шиноремонтные работы. 

Практическое занятие №19  
2 Шиноремонтные работы. 

Тема 5.9. 
Окрасочные работы. 

Практическое занятие №20  
2 

Окрасочные работы. 

Тема 5.10. 
Обслуживание и ремонт 

аккумуляторов.  

Практическое занятие №21  
2 Обслуживание и ремонт аккумуляторов. 2  

Самостоятельная работа обучающегося:    
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 №15. Характерные источники пожаров. 
№16. Правила, которые необходимо соблюдать при тушении пожаров 
огнетушительными веществами. 

 
 
6 

 
 
 
 

 

Тема 5.11. 
Организация погрузочно-

разгрузочных работ. 

Содержание учебного материала:  
2 Организация погрузочно-разгрузочных работ. 2 

 
Тема 5.12. 

Требования безопасности при 
выполнении работ с 

удобрениями, пестицидами 
(ядохимикатами). 

Содержание учебного материала:  
 
2 

 
Требования безопасности при выполнении работ с удобрениями, пестицидами 
(ядохимикатами). 

 
2 

Тема 5.13. 
Безопасность при работе с 

нефтепродуктами. 

Практическое занятие №22  
2 

 
Безопасность при работе с нефтепродуктами. 

Тема 5.14. 
Безопасность труда при 
приготовлении кормов. 

Практическое занятие №23  
2 Безопасность труда при приготовлении кормов. Общие положения. 

 

Тема 5.15. 
Безопасность труда при поении 

животных. 

Содержание учебного материала:  
2 Безопасность труда при поении животных. 

 
2 

Контрольный зачет. Контрольный зачет 2  

    

 ИТОГО 122   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   
Для  реализация   программы   учебной   дисциплины имеется   учебный    кабинет  «Охрана 
труда» . 

 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся – 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя – 1 место; 
- комплекты стендов: «Медико-санитарная подготовка», «Гражданская оборона»;  
- комплекты плакатов: «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Медико-
санитарная подготовка», «Гражданская оборона»; 
- комплект табельных и подручных средств для оказания первой доврачебной медицинской 
помощи; 
- комплект средств индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, противодымные 
маски); 
- комплект первичных средств пожаротушения; 
- комплект бланков документации; 
- комплект дидактического материала (карточки-задания, тесты, раздаточный материал для  
   выполнения практических и контрольных работ); 
- комплект мультимедийных презентаций, медиатека. 
1.Комплект плакатов.  
2. Видеофильмы по тематике.  
3.Средства защиты, работающих в сельском хозяйстве.  
4.Влагомер МВ-4М  
5.Манометр  Ю-116  
6.Мегометр   
7.Огнетушители.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы  
                                      Основные источники:  
1. Девисилов  В.А.Охрана труда – М.: ФОРУМ- 2009 ( Гриф МинОбрНауки)  
2. Тургиев А.К. охрана труда в сельском хозяйстве. – М.,2012, Академия. 
                                      Дополнительные источники:  
1.  А.А.Раздорожный Охрана труда и производственная безопасность – М: «Колос»,  
2007  
2.  Безопасность производственных процессов : Справочник под общей редакцией  
С.В.Белова – М.: «Машиностроение», 2007  
3.  Г.Ф. Денисенко Охрана труда. Учебное пособие для ВУЗов – М.: «Высшая  
школа», 2008  
4.  Основные законодательные , нормативные акты.  
5.   Г.И.Беликов Охрана труда- М.: «Колос», 2007  
6.  А.И.Колошин Охрана труда- М.: «Агропромиздат», 2008  
Периодические  издания:  
1.  Журнал «Сельский механизатор»  
2.  Журнал «Техника и оборудование для села»  
3.  Журнал «Среднее профессиональное образование» ( с приложением)  
4.  Методист/ Научно-методический журнал (Academia, АПК и ППРО)  
Учредитель: Издательский дом «Методист». М.: Изд.дом «Методист»  
5.  Среднее профессиональное образование /Ежемесячный теоретический и  
научно-методический журнал. Учредитель: Российская академия образования  
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Союз директоров ССУЗов России. М.:РАО  
6.  Среднее профессиональное образование /Приложение к ежемесячному  
теоретическому и научно-методическому журналу. Учредитель: Российская  
академия образования Союз директоров ССУЗов России. М.:РАО  
7.  Газета «Вестник среднего профессионального образования». Учредитель:  
Российская академия образования, Союз директоров ССУЗов России. М.: РАО  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Наименование  
разделов и тем 

Результаты обучения 
 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Раздел 1 Общие 
вопросы охраны 

труда на 
автомобильном 

транспорте 
 (Темы №1.1 - № 1.8) 

Должен знать: 
- Основные законодательства об охране на 
автомобильном транспорте. Основные 
направления государственной политики в 
обл  
Должен уметь: 
Использовать основные законодательства об 
охране на автомобильном транспорте. 
Основные направления государственной 
политики в области охраны труда. 

Фронтальный устный  
опрос.  

Тестирование. 
Реферат.  

Работа с карточками-
заданиями. Практическая 

работа №1-№4, 
самостоятельная работа 

№1-№4. 
 

 
Раздел 2. 

Производственная 
санитария. 

(Темы №2.1 - №2.7) 

Должен знать: 
Микроклимат в производственных 
помещениях. 
Должен уметь: 
Распознавать запыленность и 
загазованность воздуха в производственных 
помещениях. 

Практическая работа№5 - 
№7. 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

№5-№6. 

Раздел 3. 
Организация труда 

и отдыха 
работников 

автомобильного 
транспорта. (Темы 

№3.1 - №3.4) 

Должен уметь: 
- анализировать травмоопасные и вредные 
факторы в профессиональной деятельности 
Должен знать: 
Основы трудового законодательства о 
рабочем времени, режиме труда и отдыха. 
Рабочее время. 
 

Практическая работа№7-
№10. 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

№7-№11. 

Раздел 4. 
Требования 

безопасности при 
техническом 

обслуживании и 
ремонте подвижного 
состава. (Темы №4.1 

-№4.5) 

Должен знать: 
- правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в 
организации 
Должен уметь: 
Пользоваться  территориями, зданиями и 
помещениями, открытым площадкам для 
хранения автомобилей. 

Фронтальный устный  
опрос. 

 Реферат.  
Тестирование.  

Работа с карточками-
заданиями. Практическая 

работа №11-№12. 

Раздел 5. Основные 
требования 

безопасности при 
погрузке, перевозке 
и разгрузке грузов. 
(Темы №5.1 - №5.2) 

Должен знать: 
Классификация грузов. Общие положения. 
Требования к погрузочно-разгрузочным 
площадкам. 
Должен уметь: 
Безопасно погрузить, перевозить и 
разгружать грузы при контейнерных 
перевозках. 

Практическая работа№13-
№14. 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

№12 - №14 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. 
 
1.1. Область применения программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (П.00, ОП01). 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислительных 

систем; 
 осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;  
 принципы работы основных логических блоков систем; 
 классификацию вычислительных платформ и архитектур;  
 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 
 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, функционирование, 

программно-аппаратная совместимость. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
 
Итоговая аттестация в форме                                                                           экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  
«Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала   
1 Роль и место знаний по дисциплине «Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем» в сфере профессиональной 
деятельности. История развития вычислительных средств. Классификация ЭВМ по 
физическому представлению обработки информации, поколениям ЭВМ, сферам 
применения и методам исполнения вычислительных машин. 

2 2 

Раздел 1. 
Представление 
информации в  

вычислительных 
системах 

   

Тема 1.1. 
Арифметические 

основы ЭВМ 

Содержание учебного материала 6 
1 Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. Системы 

счисления, используемые в ЭВМ. Свойства позиционных систем счисления. 
 2 

2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 2 
3 Алгебраическое представление двоичных чисел: прямой, обратный и 

дополнительные коды. Использование обратного и дополнительного двоичных 
кодов для реализации всех арифметических операций с помощью суммирующего 
устройства. 

2 

4 Представление чисел в ЭВМ: естественная и нормальная формы. Форматы 
хранения чисел в ЭВМ.  

3 

Практические занятия 2  
1 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
2 Выполнение операций над числами в естественной и нормальной формах. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить презентацию «История развития вычислительной техники»  

Тема 1.2. 
Представление 

информации в ЭВМ 

Содержание учебного материала 4 
1 Виды информации и способы ее представления в ЭВМ.  2 
2 Кодирование информации. Символьные коды: ASCII, UNICODE и др. Кодирование  3 
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графической информации. Двоичное кодирование звуковой информации. Сжатие 
информации. Кодирование видеоинформации. Стандарт MPEG.  

Практические занятия 2 
 

 
 1   Кодирование информации 
Самостоятельная работа обучающихся  
Написать реферат «Стандарты кодирования информации»  

Раздел 2. 
 Архитектура и 

принципы работы  
основных логических 

блоков 
вычислительных  

систем (вс) 

  

Тема 2.1.  
Логические основы 

ЭВМ, элементы и узлы 

Содержание учебного материала 6 
1 Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. Схемные логические 

элементы ЭВМ: регистры, вентили, триггеры, полусумматоры  и  сумматоры.  
Таблицы  истинности   RS-,  JK-  и T-триггера 

 2 

2 Логические узлы ЭВМ и их классификация. Сумматоры, дешифраторы, 
программируемые логические матрицы, их назначение и применение. 

 3 

Практические занятия  4  
 Работа и особенности логических элементов ЭВМ. 
 Работа логических узлов ЭВМ. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить сообщение «Микросхемы с логическими элементами»  
Подготовить доклад «Использование сумматоров в вычислительной технике»  

Тема 2.2. 
 Основы построения  

ЭВМ 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие архитектуры  и структуры компьютера. Принципы (архитектура) фон 

Неймана. 
 2 

2 Основные компоненты ЭВМ. Основные типы архитектур ЭВМ.  2 
Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовить реферат «Канальная архитектура ЭВМ»   
Подготовить доклад «Сравнительный анализ принципов работы CISC, RISC процессоров 
» 

  

Тема 2.3. 
 Внутренняя 

Содержание учебного материала 6  
1 Реализация принципов фон Неймана в ЭВМ. Структура процессора. Устройство   
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организация 
процессора 

управления: назначение и упрощенная функциональная схема. Регистры 
процессора: сущность, назначение, типы. Регистры общего назначения, регистр 
команд, счетчик команд, регистр флагов. Структура команды процессора. Цикл 
выполнения команды. Понятие рабочего цикла, рабочего такта. Принципы 
распараллеливания операций и построения конвейерных структур. Классификация 
команд. Системы команд и классы процессоров: СISC, RISC, MISC, VLIM. 

2 Арифметико-логическое устройство (АЛУ): назначение и классификация. 
Структура и функционирование АЛУ. Интерфейсная часть процессора: назначение, 
состав, функционирование. Организация работы и функционирование процессора. 

  

Практические занятия  2  
1 Построение последовательности машинных операций для реализации простых 

вычислений. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Подготовить доклад «Виды интерфейсов процессора»  
Тема 2.4. 

 Организация работы 
памяти компьютера 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и 

постоянное запоминающие устройства: назначение и основные характеристики.  
Организация оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип работы 
и сравнительная характеристика. Виды адресации. Линейная, страничная, 
сегментная память. Стек. Плоская и многосегментная модель памяти 

 2 

2 Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. Организация кэш-
памяти: с прямым отображением, частично-ассоциативная и полностью 
ассоциативная кэш-память.  

 2 

3 Динамическая память. Принцип работы. Обобщенная структурная схема памяти. 
Режимы работы: запись, хранение, считывание, режим регенерации. Модификации 
динамической оперативной памяти. Основные модули памяти. Наращивание 
емкости памяти. Статическая память. Применение и принцип работы. Основные 
особенности. Разновидности статической памяти. 

 2 

4 Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), перепрограммируемая 
постоянная память (флэш-память), видеопамять. Назначение, особенности, 
применение. Базовая система ввода/вывода (BIOS): назначение, функции, 
модификации. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Тема 2.5 Интерфейсы 

 
Содержание учебного материала 8 
1 Понятие интерфейса. Организация взаимодействия ПК с периферийными  2 
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устройствами. Чипсет: назначение и схема функционирования.  
Общая структура ПК с подсоединенными периферийными устройствами. 
Системная шина и ее параметры. Интерфейсные шины и связь с системной шиной. 
Системная плата: архитектура и основные разъемы.  
 

2 Классификация интерфейсов. Внутренние интерфейсы ПК: шины ISA, EISA, VCF, 
VLB, PCI, AGP и их характеристики.  
Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. Современная модификация и 
характеристики интерфейсов IDE/ATA и SCSI. Внешние интерфейсы компьютера. 
Последовательные и параллельные порты. Последовательный порт стандарта RS-
232: назначение, структура кадра данных, структура разъемов. Параллельный порт 
ПК: назначение и структура разъемов. Назначение, характеристики и особенности 
внешних интерфейсов USB и IEEE 1394 (FireWire). Интерфейс стандарта  802.11 (Wi-
Fi). 

 2 

Практические занятия 6  
1 Архитектура системной платы.  
2 Внутренние интерфейсы системной платы.  
3 Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. 
4 Параллельные и последовательные порты и их особенности работы. 
5 Последовательные порты и их особенности работы. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить доклад «Интерфейс стандарта  (Wi-Fi)»  

Тема 2.6 Режимы 
работы процессора 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Режимы работы процессора. Характеристика реального режима процессора 8086. 

Адресация памяти реального режима. 
 3 

2 Основные понятия защищенного режима. Адресация в защищенном режиме. 
Дескрипторы и таблицы. Системы привилегий. Защита. 

 3 

3 Переключение задач. Страничное управление памятью. Виртуализация 
прерываний. Переключение между реальным и защищенным режимами. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовить реферат «Страничная организация памяти»  

Тема 2.7 Основы 
программирования 

процессора 
 

Содержание учебного материала 8 
1 Основы программирования процессора.   2 
2 Выбор и дешифрация команд. Выбор данных из регистров общего назначения и 

микропроцессорной памяти. Обработка данных и их запись. 
 2 
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3 Выработка управляющих сигналов.  2 
4 Основные команды процессора: арифметические и логические команды, команды 

перемещения, сдвига, сравнения, команды условных и безусловных переходов, 
команды ввода-вывода. Подпрограммы. 

 2 

5 Виды и обработка прерываний. Этапы компиляции исходного кода в машинные 
коды и способы отладки. Использование отладчиков. 

 2 

Практические занятия 6  
1 Программирование арифметических и логических команд.  
2 Программирование переходов  
3 Программирование ввода-вывода.  
4 Программирование и отладка программ.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить реферат «Особенности Assembler для различных процессоров»  

Тема 2.8 Современные 
процессоры 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Основные характеристики процессоров. Идентификация процессоров. 

Совместимость процессоров. Типы сокетов. 
 2 

2 Обзор современных процессоров ведущих мировых производителей. 
Процессоры нетрадиционной архитектуры. Клеточные и ДНК-процессоры. 
Нейронные процессоры. 

 2 

Практические занятия 4  
1 Идентификация и установка процессора. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить доклад «Классификации процессоров»  
Подготовить реферат «Модели двуядерных процессоров Intel »  

Раздел 3. 
Вычислительные 

системы 

  

Тема 3.1. 
Организация 
вычислений в 

вычислительных 
системах 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Назначение и  характеристики ВС. Организация вычислений в вычислительных 

системах. 
  

2 ЭВМ параллельного действия, понятия потока команд и потока данных.   
3 Ассоциативные системы. Матричные системы.   
4 Конвейеризация вычислений. Конвейер команд, конвейер данных. 

Суперскаляризация 
  

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Тема 3.2  
Классификация  

вычислительных 
систем 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Классификация ВС в зависимости от числа потоков команд и данных: ОКОД 

(SISD), ОКМД (SIMD), МКОД (MISD), МКМД (MIMD). Классификация 
многопроцессорных ВС с разными способами реализации памяти совместного 
использования: UMA, NUMA, COMA. Сравнительные характеристики, аппаратные 
и программные особенности. 

  

2 Классификация  многомашинных ВС: MPP, NDW и COW. Назначение, 
характеристики, особенности. Примеры ВС различных типов. Преимущества и 
недостатки различных типов вычислительных систем. 

  

Практические занятия 2  
1 Выбор вычислительной системы. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить реферат «Вычислительные системы MISD »   
Подготовить доклад «Вычислительные системы SISD »  

Всего: 72 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета архитектуры 
вычислительных систем. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места (11); 
- персональные компьютеры; 
- корпуса системных блоков персональных компьютеров; 
- блоки питания; 
- системные платы; 
- микропроцессоры; 
- модули оперативной памяти; 
- видеоадаптеры; 
- звуковые карты; 
- сетевые карты; 
- накопители на жестких дисках; 
Технические средства обучения:  
персональные компьютеры; 
проектор; 
экран; 
интерактивная доска. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. – 
СПб.: Питер, 2008. 
Воеводин В.В. Параллельные вычисления: Учебное пособие для вузов. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2007. 
Гук М. Процессоры Pentium III, Athlon и другие. – СПб.: Питер, 2009. 
Гук М. Шины PCI, USB и FireWire: Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2006. 
Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных  систем: 
Учебник. – М.: ФОРУМ, 2010. 
Пятибратов А.П., Гудыно П.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. – 
М.: Финансы и статистика, 2009. 
Таненбаум  Э.  Архитектура компьютера.  –4 изд-е. – СПб.: Питер, 2005. 
 
Дополнительные источники:  
Гергель, В. Теория и практика параллельных вычислений / В.П. Гергель. - Бином. 
Лаборатория знаний, 2007. - 424 с. 
Ларионов, А. Вычислительные комплексы, системы и сети / А. М. Ларионов, С. А. 
Таненбаум, Э. Архитектура компьютера/ Э. Таненбаум. – СПб.: Питер, 2007. – 848 с. 
Хорошевский, В. Архитектура вычислительных систем / В.Г. Хорошевский. Москва: 
МГТУ им. Баумана, 2008. - 520 с. 
Цилькер, Б. Организация ЭВМ и систем / Б.Я. Цилькер, С.А. Орлов. СПб.: Питер - 2007, 
672 c. 

http://studdi.ru/lection/avs/books/6
http://studdi.ru/lection/avs/books/6
http://studdi.ru/lection/avs/books/4
http://studdi.ru/lection/avs/books/3
http://studdi.ru/lection/avs/books/17
http://studdi.ru/lection/avs/books/17
http://studdi.ru/lection/avs/books/9
http://studdi.ru/lection/avs/books/9
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
с помощью программных средств организовывать 
управление ресурсами   вычислительных систем; практические занятия 

осуществлять поддержку функционирования 
информационных систем; практические занятия 

Знания: 

построение цифровых вычислительных систем и их 
архитектурные особенности;  

тест, фронтальный опрос, 
собеседование, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

принципы работы основных логических блоков 
систем; 

тест, фронтальный опрос, 
собеседование, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

классификацию вычислительных платформ и 
архитектур;  

тест, фронтальный опрос, 
собеседование, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

тест, фронтальный опрос, 
собеседование, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

основные конструктивные элементы средств 
вычислительной техники, функционирование, 
программно-аппаратная совместимость. 
 

тест, фронтальный опрос, 
собеседование, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

 





 

 

1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»  

«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_____________________________Операционные системы_________________________ 

 

для специальностей СПО технического и социально – экономического профилей 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

 

 

 

Квалификация: Техник по информационным системам 

 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2015 г. 



 

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

   Стр.  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ           

 

4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ         УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ                                                                  4 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                 

 

8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПДИНЫ                                                                 

9 



 

 

3 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. 

 

1.1. Область применения примерной программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 
 
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы   

Дисциплина «Операционные системы» входит в профессиональный цикл и 
является общепрофессиональной дисциплиной.  
 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

устанавливать и сопровождать операционные системы; учитывать особенности 
работы в конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем;  
пользоваться инструментальными средствами операционной системы;  

знать:  
понятие, принципы построения, типы и функции операционных 
систем; операционное окружение; машинно-независимые свойства 
операционных систем;  
защищенность и отказоустойчивость операционных 
систем; принципы построения операционных систем;  

          способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 
операционные системы. 
обладать компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.  
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ.  
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией.  

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 
часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 
часов; самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
 
Итоговая аттестация в форме                                         Дифференциального зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Принципы построения, типы и функции операционных систем   
Тема 1.1. 

Принципы 
построения, типы 

и функции 
операционных 

систем 

Содержание учебного материала 14 2 
Понятие операционной системы. История операционных систем. Виды операционных 
систем. Обзор аппаратного обеспечения. Системные вызовы. Исследования в области 
операционных систем. 
Практическое занятие 

6 

 
  Обзор аппаратного обеспечения компьютера: процессоры  
  Обзор аппаратного обеспечения компьютера: память  
  Обзор аппаратного обеспечения компьютера: устройства ввода-вывода  

Раздел 2. Машинно-независимые свойства операционных систем   
Тема 2.1. 
Машинно-

независимые 
свойства 

операционных 
систем 

Содержание учебного материала 20 2 
Машинно-зависимые модули ОС. Планирование процессов. Стратегия планирования 
процессов. Управление реальной памятью. Управление виртуальной памятью. Машинно-
независимые модули ОС. Работа с файлами. Файловая система. Виды файловых систем. 
Физическая организация файловой системы. Типы файлов. Файловые операции, контроль 
доступа к файлам. Планирование задания. Переносимость ОС. 
Практическое занятие 22  
1 Сбор сведений о системе  
2 Мониторинг ресурсов  
3 Анализ активности процессов  
4 Виртуальные машины  
5 Файловые системы  
6 Дисковое пространство  
7 Установка ОС  
8 Управление памятью  
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Раздел 3. Настройка, эксплуатация и администрирование операционных систем   
Тема 3.1 

Операционные 
системы 

семейства MS 
Windows 

Содержание учебного материала 16 
 

2 
Версии. Графические интерфейсы. Операционные системы семейства MS Windows. 
Хронология. Распространенность. Интегрированные продукты. 
Практическое занятие 16 2 
Установка ОС Windows 
 Настройка ОС Windows 
Работа с файлами и дисками в ОС Windows XP  
Работа с протоколом TCP/IP в ОС Windows XP  
Организация пакетных файлов и сценариев в ОС Windows XP  
Организация консоли администрирования в ОС Windows XP  
Мониторинг, оптимизация и аудит ОС Windows XP  
Работа с Реестром ОС Windows XP  
Работа с подсистемой безопасности в ОС Windows XP  
Организация виртуальной локальной сети в ОС Windows XP  

Тема 3.2  
Unix – подобные 

операционные 
системы 

Содержание учебного материала   
Unix – подобные операционные системы. Категории. Развитие Unix – подобных 
операционных систем. Примеры. 

12  

Практическое занятие 10  
Краткосрочное планирование задач  
Замещение областей памяти  
Синхронизация процессов/потоков. Передача данных между процессами/потоками  
Файловые системы  

 Экзамен 8  
Итого за курс: 124  

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики. 
Оборудование учебного кабинета:  
           -  посадочные места по количеству обучающихся, 

− рабочее место преподавателя, 
− тематические презентации. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
-     класс, оснащенный компьютерами; 
-   Программное обеспечение: Windows XP, Vista, Total Commander, Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Access  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Виснадул П. Д., Лупин С. А., Сидоров С. В., Чумагина П. Ю. Основы 
компьютерных сетей: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Под редакцией Л. Г. Гагариной.- М: ИД Форум-ИНФРА 
– М, 2012г.-272с. 

2. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах: 
Учебное пособие для студ. высш. учеб заведений – М.: издательский центр «Академия», 
2011. – 256с. 

3. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов 
среднего профессионального образования.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум, 2013. – 
448с.: ил. 

4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Операционные системы: Учебник для студентов Вузов. 
3-е изд.-СПб.: Питер, 2012.-958с.: ил. 
Дополнительные источники: 
Таненбаум Э.Современные операционные системы-СПб: Питер, 2012г.-1040с.  
Интернет.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания  
основные функции операционных систем; 
 

текущий контроль: 
− эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных источников, включая 
электронные, выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы  
самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы Составление конспектов, 
планов, схем текста, защита рефератов, 
составление текстов –докладов, участие в 
дискуссиях 

машинно-независимые свойства 
операционных систем; 
 
принципы построения операционных систем; 
 

сопровождение операционных систем; 
 

Умения: 

использовать средства операционных систем 
и сред для решения практических задач; 
 

текущий контроль: 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, устный (и/или) письменный опрос, 
зачет. Выполнение практических и 
лабораторных работ. 

использовать сервисные средства, 
поставляемые с операционными системами; 
 

текущий контроль: 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, устный (и/или) письменный опрос, 
зачет. Выполнение практических и 
лабораторных работ. 

устанавливать различные операционные 
системы; 
 

текущий контроль: 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, устный (и/или) письменный опрос, 
зачет. Выполнение практических и 
лабораторных работ. 

подключать к операционным системам новые 
сервисные средства; 
 

текущий контроль: 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, устный (и/или) письменный опрос, 
зачет. Выполнение практических и 
лабораторных работ. 

решать задачи обеспечения защиты 
операционных систем; 

текущий контроль: 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, устный (и/или) письменный опрос, 
зачет. Выполнение практических и 
лабораторных работ. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Компьютерные сети». 

 
1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности среднего профессионального образования 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 
Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные сети» может быть использована 
в профессиональной подготовке по специальностям СПО 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Компьютерные сети» принадлежит учебному циклу 
общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Проектировать локальную сеть 
- Выбирать сетевые топологии; 
- Рассчитывать основные параметры локальной сети; 
- Настраивать протоколы ТСР/IP 
- Использовать встроенные утилиты операционной системы для диагностики 

работоспособности сети. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития и основные решения  в области компьютерных сетей; 
- перспективные направления развития в области сетей и сетевых технологий;  
- основные концепции построения локальных и глобальных сетей и основы передачи 

данных; 
- аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей;  
- методы организации и способы объединения компьютеров в сети;  
- многослойную модель OSI;  
- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов; 
-  адресация в сетях; 
- способы передачи, методы кодирования и защиты данных;  
- организация межсетевого взаимодействия (маршрутизация пакетов; фильтрация 

пакетов; понятия маршрутизатора, сетевого шлюза, брандмауэра и т.д.) 
- сетевой сервис широко используемых ОС;  
- средства тестирования и анализа; 
- основы Интернет-технологий.  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 146 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 38 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
Итоговая аттестация в форме Дифференциального зачета 



 

 

5 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1. Общие 
принципы 

построения сетей 

 23  

Тема 1.1. 
Распределённые 

системы 

Содержание учебного материала 2 

 
 

Распределённые системы Централизованные системы и вычислительные сети. 
Преимущества и недостатки распределенных систем. Типы распределенных систем. 
Связь компьютера с периферийными устройствами и взаимодействие компьютеров. 
Проблемы физической передачи данных по линиям связи и объединения нескольких 
компьютеров.  

2 2 

 
Тема 1.2  

Организация, 
стандарты и 
протоколы 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Организация, стандарты и протоколы. Топология сети. Принципы построения 
локальной сети. Основные программные и аппаратные компоненты сети. Сетевые 
сервисы  Принципы работы вычислительной сети и основные проблемы ее построения.  
Понятие "открытая система" и проблемы стандартизации.  Многоуровневый подход к 
решению задачи обмена сообщениями между компьютерами.  Модель ISO/OSI  
Понятие "открытая система".  Локальные и глобальные сети.  Деление сетей по степени 
территориальной распределенности: глобальные (WAN), городские (MAN) и 
локальные (LAN).  Тенденция к сближению локальных и глобальных сетей. 
Корпоративные сети. 

1 3 

Практические занятия   
Определение сетевых топологий  
 

3  

 Содержание учебного материала 2 



 

 

6 

 

Тема 1.3 
Требования, 

предъявляемые к 
современным сетям 

 

1 Требования предъявляемые к компьютерным сетям. Требования, предъявляемые к 
современным вычислительным сетям. Проблемные ситуации, возникающие в 
различных типах сетей, методы и средства их решения.  Производительность,  
надежность и безопасность.  Расширяемость и масштабируемость.  Прозрачность, 
управляемость и совместимость. 

1 2 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат. Темы (по выбору студента): 

− История развития компьютерных сетей. 
− Перспективные направления развития в области сетей и сетевых технологий. 
− Причины расширения ЛВС и используемые для этого устройства 

 

7 

Раздел 2. Основы 
передачи данных 

 

 16 

 
Тема 2.1   

Характеристики 
линий связи 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Характеристики линий связи. Линии связи  Типы линий связи  Основные 
характеристики линий связи Методы передачи дискретных данных на физическом 
уровне.  Аналоговая модуляция.  Импульсное кодирование.  Дискретная модуляция. 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Обзор интернет-источников по теме «Аппаратура линий связи» 
Сообщение «Коммутация каналов и пакетов» 
 

 

4 

4 

 

 
Тема 2.2 

Методы передачи 

Содержание учебного материала 3  

 Методы передачи данных. Асинхронная и синхронная передача. Методы передачи 
данных канального уровня. Передача с установлением соединений и без установления 

1 2 



 

 

7 

 

данных 
 

соединений. Обнаружение и коррекция ошибок. Символьно-ориентированная и бит-
ориентированная передача. Компрессия данных. Методы коммутации. Коммутация 
каналов. Коммутация сообщений. Коммутация пакетов. 

Практические занятия Определение правильности передачи данных 2  

Раздел 3. 
Локальные сети 

 

 26 

 
Тема 3.1 

Базовые технологии 
локальной сети 

 
 

Содержание учебного материала 10 

 

1. Базовые технологии локальных сетей. Технологии уровня управления логическим 
каналом  и уровня доступа к физической среде.  Стандарты технологии Ethernet, 
TokenRing и FDD.  Стандарты других технологий. Новые высокоскоростные 
технологии.  Параметры протоколов, влияющие на производительность сети. 

2 3 

Лабораторные работы  
Определение параметров протоколов, влияющих на производительность сети. 
Изучение настроек Ethernet и способов анализа трафика на сетевых интерфейсах. 

 

4 

4 

 

Тема 3.2  
Операционные 

системы с сетевыми 
возможностями 

Содержание учебного материала 22 3 

1 Операционые системы с сетевыми возможностями Структура таких операционных 
систем. Сетевые оболочки и встроенные средства ОС с выделенными серверами. 
Одноранговые ОС. Функции ОС по управлению локальными ресурсами. Определение 
локальной ОС. Управление процессами, памятью, файловой системой. Функции ОС 
по организации сетевой работы. Примитивы передачи сообщений. Вызов удаленных 
процедур. Кэширование файлов в распределенных системах Проблема согласования 
копий Репликация. Требования к современным ОС, передовые технологии 
проектирования ОС, критерии выбора сетевых ОС Обзор популярных семейств 
сетевых ОС. 

2 
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Лабораторные работы.   
Изучение сетевых возможностей ОС Windows  
Сетевые службы ОС Windows  
 

 
4 
4 

 

Практические занятия  
Установка операционной системы WINDOWS 2007 Server  

 
6 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Реферирование по проблеме «Обзор популярных семейств сетевых ОС» 

6 

 
Тема 3.3 

Построение 
локальных сетей на 
основе стандартов 

физического и 
канального уровней 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Построение локальных сетей на основе стандартов физического и канального 
уровней Типы кабелей и структурированная кабельная система. Концентраторы, 
сетевые адаптеры и повторители как основа физической структуры сети. Мосты и 
коммутаторы. Проблемы, возникающие при логической структуризации сетей. 
Принципы работы основных аппаратных средств. 
 

1 3 

Лабораторные работы.   
Изучение характеристик кабелей для компьютерных сетей 
Изучение параметров сетевого адаптера 

 

2 

2 

 

Практические занятия.  
 Проектирование локальной компьютерной сети  
Настройка беспроводной сети (Wi-Fi) 
Организация беспроводной связи по стандарту Bluetooth 
 Тестирование работы  сети  для диагностики её работоспособности 

 

3 
1 
1 
1 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферирование по проблеме  «Современные беспроводные сети» 

4 
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Раздел 4. 
Объединение сетей 
и глобальные сети 

 

 19 

Тема 4.1 Сетевой 
уровень, как 

средство построения 
больших сетей 

 Содержание учебного материала 6  

 Сетевой уровень, как средство построения больших сетей Принципы объединения 
сетей с помощью протоколов сетевого уровня. Семейство протоколов TCP/IP. 
Протокол межсетевого взаимодействия IP. Адресация в IP-сетях Использование масок 
и подсетей.  Разрешение адресов в сетях стека TCP/IP.  Маршрутизация с помощью IP-
адресов. Фрагментация IP-пакетов.    Типы протоколов обмена маршрутной 
информацией.  Основные характеристики маршрутизаторов и многофункциональных 
корпоративных концентраторов. Типовые структуры локальных сетей и примеры их 
использования.  

1 3 

Практические занятия   
Определение адресации в компьютерных сетях. 
Настройка протоколов TCP/IP.  
Подсети. 
Организации сетевого взаимодействия с использованием различных протоколов. 

 
1 
1 
2 
1 

 

Тема 4.2  
Глобальные сети 

 

Содержание учебного материала 13 

 Глобальные сети. Основные понятия и определения.  Адресация, виды адресации. 
Понятие URL. Доменная система имен. Передача данных с использованием 
выделенных линий.  Аналоговые выделенные линии.  Цифровые выделенные линии.  
Протоколы канального уровня для выделенных линий. Построение вычислительных 
сетей на основе телефонных сетей с коммутацией каналов. Использование 
аналоговых телефонных сетей. Компьютерные глобальные сети с коммутацией 
пакетов. Технология ATM, основные принципы технологии ATM, стек протоколов 
ATM,  классы сервиса. Особенности мостов и маршрутизаторов при работе по 

1 3 



 

 

10 

 

глобальным связям. Удаленный доступ. Компоненты удаленного доступа.  Различные 
варианты удаленного доступа. 

Лабораторные работы  
Глобальная сеть Интернет 
Изучение ПО для работы с Интернет.  

 
5 
2 

 

Практические занятия  
 Использование удалённых сетевых ресурсов  
Технология подключения к глобальным сетям  

 

2 
2 
 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферирование по проблеме «Глобальные сети с коммутацией пакетов» 
Реферирование по проблеме «Сетевое программное обеспечение» 

5 

3 

Раздел 5. 
Организация 

взаимодействия в 
сетях  

 

 11 

Тема 5.1 
Компьютеры 
как– центры 

обработки 
данных в сети 

 

Содержание учебного материала 3 

 Компьютеры как– центры обработки данных в сети Общие требования к 
компьютерам: Соотношение цена/производительность, масштабируемость, 
надежность. Важнейшие архитектурные понятия, современная архитектура и 
аппаратные средства.  Конвейерная обработка. Иерархия запоминающих устройств и 
принцип кэширования данных. Многопроцессорные архитектуры. Классификация 
компьютеров по областям применения. Персональные компьютеры и рабочие станции. 
Серверы и суперсерверы. Мейнфреймы. Кластеры. Методы и средства организации 
распределенной обработки информации. 

1 3 

http://fmi.asf.ru/library/book/Network/4_3.html
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Самостоятельная работа обучающихся  
Реферирование по проблеме «Классификация компьютеров по областям применения» 

3  

Тема5.2 
  Принципы 
межсетевого 

взаимодействия 
 

Содержание учебного материала 2  

 Принципы межсетевого взаимодействия. Гетерогенность и проблемы межсетевого 
взаимодействия. Основные подходы к организация межсетевого взаимодействия.  
Шлюзы. Мультиплексирование стеков протоколов. Место размещения средств 
межсетевого взаимодействия. Особенности согласования сетей на транспортном 
уровне. Источники и типы неоднородностей в транспортной подсистеме. Средства 
согласования физического уровня. Средства согласования на канальном уровне. 

2 2 

Тема 5.3 
Проблема 

безопасности в 
сетях 
 

Содержание учебного материала 23  

 Проблема безопасности в сетях  
Угрозы информации в телекоммуникационных системах.  Цели защиты информации. 
Законодательное обеспечение защиты информации, защита от несанкционированного 
доступа к информации, службы и механизмы защиты информации в открытых 
системах.  Криптографические методы защиты информации (криптология, 
криптография, криптоанализ), шифрование информации (стандарт шифрования 
данных DES, стандарт шифрования данных PGP в телекоммуникационных системах. 
Сетевое администрирование: проектирование, настройка и сопровождение сети. 
Конфиденциальность, целостность и доступность данных. Выбор стратегии защиты 
данных. Шифрация.  Аутентификация. Технология защищенного канала. Межсетевые 
экраны.  

2 3 

Лабораторные работы Безопасность и защита компьютерных сетей. 8  

 

Практические занятия   
Технология защиты сетевых компьютеров. Брандмауэр. 
Создание общих ресурсов и управление ими 

 
1 
1 

Контрольные работы 1 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Создание тезауруса по теме «Принципы межсетевого взаимодействия» 
Сообщение. Правовая регламентация деятельности в области защиты информации 

3 

 

2 

Всего: 146 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики. 
Оборудование учебного кабинета:  
           -  посадочные места по количеству обучающихся, 
− рабочее место преподавателя, 
− тематические презентации. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
- класс, оснащенный компьютерами; 
- Программное обеспечение: Windows XP, Vista, Total Commander, Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Access  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Виснадул П. Д., Лупин С. А., Сидоров С. В., Чумагина П. Ю. Основы 
компьютерных сетей: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Под редакцией Л. Г. Гагариной.- М: ИД Форум-ИНФРА 
– М, 2012г.-272с. 

2. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах: 
Учебное пособие для студ. высш. учеб заведений – М.: издательский центр «Академия», 
2011. – 256с. 

3. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов 
среднего профессионального образования.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум, 2013. – 
448с.: ил. 

4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Операционные системы: Учебник для студентов Вузов. 
3-е изд.-СПб.: Питер, 2012.-958с.: ил. 

Дополнительные источники: 
Таненбаум Э.Современные операционные системы-СПб: Питер, 2012г.-1040с.  

Интернет.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания  
основные функции операционных систем; 
 

текущий контроль: 
− эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных источников, включая 
электронные, выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы  
самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы Составление конспектов, 
планов, схем текста, защита рефератов, 
составление текстов –докладов, участие в 
дискуссиях 

машинно-независимые свойства 
операционных систем; 
 
принципы построения операционных систем; 
 

сопровождение операционных систем; 
 

Умения: 

использовать средства операционных систем 
и сред для решения практических задач; 
 

текущий контроль: 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, устный (и/или) письменный опрос, 
зачет. Выполнение практических и 
лабораторных работ. 

использовать сервисные средства, 
поставляемые с операционными системами; 
 

текущий контроль: 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, устный (и/или) письменный опрос, 
зачет. Выполнение практических и 
лабораторных работ. 

устанавливать различные операционные 
системы; 
 

текущий контроль: 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, устный (и/или) письменный опрос, 
зачет. Выполнение практических и 
лабораторных работ. 

подключать к операционным системам новые 
сервисные средства; 
 

текущий контроль: 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, устный (и/или) письменный опрос, 
зачет. Выполнение практических и 
лабораторных работ. 

решать задачи обеспечения защиты 
операционных систем; 

текущий контроль: 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, устный (и/или) письменный опрос, 
зачет. Выполнение практических и 
лабораторных работ. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.04 
«Информационные системы» (по отраслям)  (базовый уровень). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 
− применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
− применять документацию систем качества; 
− применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции; 

− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации; 

− положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов;  

− сертификацию, системы и схемы сертификации; 
− основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
Итоговая аттестация в форме Дифференциального зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основы 
стандартизации    

Тема 1.1. Общие 
сведения о 
стандартах 

Содержание учебного материала 

2 1. 

Государственная система стандартизации Российской Федерации(ГСС РФ), 
Государственный стандарт Российской Федерации, Региональный стандарт, 
Межгосударственный стандарт, Стандарт отрасли, Стандарт предприятия, 
Технические условия, Правила, Рекомендации, Регламент. Условные обозначения 
стандартов, технических условий, правил и рекомендаций. Общероссийский 
классификатор технико-экономической информации. Единая система 
конструкторской документации 

2 

2. 

Правовые основы стандартизации и её задачи. Органы и службы по 
стандартизации. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и 
надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. Нормоконтроль 
технической документации 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

1 Реферат «Общетехнические и организационно-методические стандарты» 

2 

Сообщение «Деятельность Международной организации по стандартизации (ИСО), 
Международной электротехнической комиссии (МЭК), объединённого 
технического комитета JTC1 по разработке стандартов информационных 
технологий, международных и региональных организаций, участвующих в 
стандартизации, метрологии, сертификации» 

2 

Раздел 2. 
Техническое 
документирование 
в 
информационных 
системах 
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Тема 2.1  
Стандарты 
документирования 
программных 
средств 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Понятие Единой системы программной документации (ЕСПД), её особенности. 
Внешняя и внутренняя программная документация. Компонент, комплекс, 
спецификация, ведомость держателей подлинников, текст программы, описание 
программы, программа и методика испытаний, техническое задание, 
пояснительная записка, эксплуатационные документы (по действующим 
стандартам ЕСПД) 

2 

Стадии разработки документации в информационных системах: техническое 
задание, эскизный проект, технический проект, рабочий проект, внедрение. ГОСТ 
19.102-77 ЕСПД (по действующим стандартам ЕСПД)Техническое задание. 
Требование к содержанию и оформлению. ГОСТ 19.201-78 ЕСПД, (по 
действующим стандартам ЕСПД) разделы технического задания: введение; 
основания для разработки; назначение разработки; требования к программе или 
программному изделию; требования к программной документации; технико-
экономические показатели; стадии и этапы разработки; порядок контроля и 
приемки; приложения. 

1 2 

3 

Описание программы: обозначение и наименование программы, обеспечение для 
её функционирования, языки программирования, на которых написана программа, 
функциональное назначение программы, описание логической структуры, 
используемые технические средства, способы вызова и загрузки, входные данные. 
ГОСТ 19.402-78 ЕСПД,  ГОСТ 19.506-79 ЕСПД (по действующим стандартам 
ЕСПД) 

1 2 

4 

Написание пояснительной записки. Требования к содержанию и оформлению: 
введение, назначение и область применения, технические характеристики, 
ожидаемые технико-экономические показания, источники, используемые при  
разработке. ГОСТ 19.404-79 ЕСПД(по действующим стандартам ЕСПД) 

1 2 



 

 

6 

 

5 

Структура руководства программиста: назначение и условия применения 
программы, характеристики, обращение к программе, входные и выходные данные, 
сообщения. ГОСТ 19. 504-79 ЕСПД(по действующим стандартам ЕСПД)Структура 
руководства оператора: назначение программы, условия выполнения программы, 
выполнение, сообщения оператору. ГОСТ 19.505—79 ЕСПД (по действующим 
стандартам ЕСПД) 

2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
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Практические занятия 

1 Практическая работа № 1 «Разработка технического задания для модификации 
информационной системы» 

2 Практическая работа № 2 «Описание программы  математического расчёта 
неизвестной величины» (по выбору) 4 

3 Практическая работа № 3 «Разработка руководства оператора вычислительной 
машины для работы с программой» (по выбору) 4 

 
 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Разработка и оформление технического задания на инсталляцию операционной 
системы (по выбору) на компьютер 

2 Разработка и оформление технического задания на разработку узла 
информационной системы(по выбору) 1 

Тема 2.2 
Стандарты 
технологической 
документации 

Содержание учебного материала 

2 1 
Единая система технологической документации(ЕСТД).Общие положения. 
Основополагающие стандарты. Классификация  технологических документов. (по 
действующим стандартам ЕСТД) 

2 

2 

Основное производство. Формы технологических документов и правила их 
оформления на процессы, специализированные по видам работ, на испытания и 
контроль.(по действующим стандартам ЕСТД). Правила заполнения 
технологических документов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
4  1 Презентация «Стандарты ЕСТД. Вспомогательное производство. Формы 

технологических документов» 
 
Тема 2.3 
Стандарты по 
разработке 

Содержание учебного материала 

4 2 1 
Процесс создания документации пользователя программного средства. ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 15910-2002(по действующим стандартам)Критерии для составления 
инструкции пользователя: полнота, правильность, непротиворечивость, 
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документации 
пользователя 
 
 

понятность, функциональность 
Практические занятия 

6 1 Практическая работа № 4 «Разработка   инструкции пользователя по 
использованию компьютерной программы»(по выбору) 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 1 Сообщение «ГОСТ Р ИСО / МЭК 12119:1994 «Информационная технология. 

Пакеты программных средств. Требования к качеству и испытания»» 
 
Тема 2.4. 
Стандартизация и 
качество 
продукции 
 

Содержание учебного материала 

4 1 
Нормативная документация на техническое состояние изделия. Стандартизация 
технических условий. Квалиметрическая оценка качества информационных систем 
на жизненном цикле. 

2 

Контрольная работа по темам 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 2 

 Раздел 3. Основы 
метрологии   

Тема 3.1.  Общие 
сведения о 
метрологии. 
Технология 
измерений 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Приоритетные составляющие метрологии. Задачи метрологии. Нормативно-
правовая основа метрологического обеспечения точности. Основные термины и 
определения. Метрологическая служба. Российская система калибровки. 
Международные организации по метрологии 

2 

2 Единство измерений и единообразие средств измерений. Объекты, виды и методы 
измерений. 2 3 

1 Практические занятия    
«Определение погрешности измерения прибора» (по выбору) 6 

 Самостоятельная работа обучающегося 
6 1 Составление таблицы «Методы поверки измерительных приборов» 

2 Сообщение « Принципы взаимозаменяемости» 6 
 
Тема 3.2 
Стандартизация в 

Содержание учебного материала 
4 2 1 Документы объектов стандартизации в сфере метрологии на компоненты систем 

контроля и измерения, методологию, организацию и управление, системные 
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системе 
технического 
контроля и 
измерения 

принципы экономики 

Контрольная работа по темам 3.1, 3.2 1 

Раздел 4. 
Сертификация и 
управление 
качеством 
продукции 

  

Тема 4.1.Основы 
сертификации 

Содержание учебного материала 

1 1 

Сущность сертификации. Правовые основы сертификации.  Организационно-
методические принципы сертификации. Международная сертификация. 
Сертификация в различных сферах. Системы сертификации. Схемы сертификации 
продукции. Организации, проводящие сертификацию. Механизм проведения 
сертификации. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 2  1 Презентация « Экологическая сертификация» 

Тема 4.2. Качество 
и 
конкурентоспособ
ность продукции  

Содержание учебного материала 

1 
 1 

 

Основные понятия и определения в области качества. Показатели контроля и 
оценки качества. Взаимосвязь качества и количества. Количественная оценка 
качества (квалиметрия). Методы определения показателей качества. Моральное 
старение продукции 
Управление качеством продукции. Системы менеджмента качества по стандартам 
ISO. Принципы управления качеством. Система менеджмента качества на 
предприятии. Сертификация систем качества. Аудит качества. Экономическое 
обоснование качества продукции. Оценка экономической эффективности новой 
продукции 

2 

2 
 

2 

Надежность и качество программных средств. Основные показатели: 
функциональная пригодность, надежность, применимость, эффективность, 
сопровождаемость, восстанавливаемость. Анализ надежности. Модели 
определения надежности программных средств. ( Модель Шумана. Модель 
Джелинского-Моранды. Модель Шика-Волвертона. Эмпирические модели) 

1 3 
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Практические занятия 

4 

 

1 Практическая работа № 5 Составление и обоснование программы внутреннего 
аудита  качества работы подразделения компьютерной фирмы. 

Самостоятельная работа обучающегося 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение задачи по оценке надежности программного средства одним из изученных 
методов (на выбор) 
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для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 
1 
2 Разработка алгоритма оценки надежности и качества программного  продукта. 4 

Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Метрологии и стандартизации»; лаборатории информационных систем; 

Оборудование учебного кабинета: обучающие программы, измерительные приборы. 
Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

− компьютеры с выходом в Интернет 
− методическое обеспечение дисциплины: 
− технические средства контроля знаний (компьютерные тесты),  
− электронные учебные пособия  
− методические пособия 
− программное обеспечение, необходимое для проведения практических работ 
− наглядные пособия (схемы, таблицы) 
− дидактические материалы 

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

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1.Радкевич Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов. 

Допущено МОН.3-е издание переработанное и дополненное — М.: Высшая школа, 2007. 
— 791 с: ил 

2. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро Управление качеством. 4-е изд., стер, Уч. пособие для 
вузов, «Омега-Л»,  Гриф МО РФ, 2007г., 400 стр. 

3. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
     http://www.gost.ru/ 
4. Каталог стандартов http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts 
5. База ГОСТ http://www.igost.ru/ 
6.  Новые поступления стандартов http://protect.gost.ru/ 
Дополнительные источники:  
1. Аристов А.И., Карпов Л.И., Приходько В.М. и др. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Уч. пособие для вузов, ИЦ Академия, 2008г., 384 стр. Аристов А.И., (1788) 
2. Зайцев С.А. Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. Метрология, 

стандартизация и сертификация в машиностроении. Учебник для УСПО Гриф ФИРО, 
Академия, 2009, п., 288 с. Зайцев С.А. 

3. Благодатских В. А. ,Волнин В. А., Поскакалов К. Ф. Стандартизация разработки 
программных средств . Учебное пособие для Вузов, М.: Финансы и статистика, 2008г. 
288с. 

http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts
http://www.igost.ru/
http://protect.gost.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Знать: 
национальную и международную систему 
стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, тестирование, контрольная 
работа, проверка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 
сертификации 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, тестирование, контрольная 
работа, проверка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

положения систем (комплексов) 
общетехнических и организационно-
методических стандартов 
 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
лабораторная работа 

сертификацию, системы и схемы 
сертификации 
 

собеседование, интерпретация результатов 
собеседования, контрольная работа, 
наблюдение за выполнением практической 
работы, интерпретация результатов 
наблюдения, проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы 

основные виды технической и 
технологической документации, 
стандарты оформления документов, 
регламентов, протоколов 
 

 тестирование, решение профессиональных 
задач, собеседование, интерпретация 
результатов собеседования контрольная 
работа, проверка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, наблюдение за 
выполнением практической работы, 
интерпретация результатов наблюдения 

 
Уметь: 
предоставлять сетевые услуги с помощью 
пользовательских программ; 

наблюдение, тестирование, собеседование, 
интерпретация результатов собеседования 
наблюдение за выполнением практической 
работы, интерпретация результатов 
наблюдения 

применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 

экспертная оценка руководств 
пользователя, технического задания, 
описания программы, наблюдение за 
выполнением практической работы, 
интерпретация результатов наблюдения, 
собеседование интерпретация результатов 
собеседования 

применять документацию систем 
качества; 

экспертная оценка руководств 
пользователя, технического задания, 
описания программы, наблюдение за 
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выполнением практической работы, 
интерпретация результатов наблюдения, 
собеседование интерпретация результатов 
собеседования 

применять основные правила и 
документы системы сертификации 
Российской Федерации 
 
 

наблюдение за выполнением практической 
работы, интерпретация результатов 
наблюдения, собеседование, интерпретация 
результатов собеседования контрольная 
работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в 
состав укрупненной группы профессий. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании работников в области разработки информационных 
систем.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выделять этапы жизненного цикла информационной системы,  
− использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития процессов организации, 
− использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной 

системы, осуществлять необходимые измерения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− цели автоматизации производства, 
− типы организационных структур, 
− реинжиниринг бизнес-процессов, 
− требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, 

структуру информационной системы, понятие жизненного цикла информационной 
системы, 

− модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования 
информационной системы, 

− технологии проектирования информационной системы, оценку и управление 
качеством информационной системы, 

− организацию труда при разработке информационной системы, 
− оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочейпрограммы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Основные 
понятия и 
определения 
АИС 

Содержание учебного материала 4 
 

2 
1-2 Основные понятия системного анализа. Определение АИС. Логическая модель и 

структура АИС. Характеристика и классификация АИС. 
Практические занятия 
3. Построение модели предприятия «как есть» (модель AS-IS).  
4. Создание контекстной диаграммы. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений и рефератов по темам:  

 Информация. Данные. Модели данных. 
 Виды информационных процессов. 
 Понятие «система». Свойства системы. Система управления. 
 Классификация ИС. 
 Мировые информационные ресурсы.  

6. Эффективность и перспективы развития ИС. 

6 

Тема 2. 
Жизненный цикл 
АИС 

Содержание учебного материала 10 
5 Понятие жизненного цикла АИС. Международный стандарт ISO/IEC 12207.  1 
6 Процессы жизненного цикла АИС: основные, вспомогательные, организационные. 

Структура жизненного цикла АИС.  
7-8 Стадии жизненного цикла АИС: моделирование, управление требованиями, анализ и 

проектирование, кодирование, тестирование, установка и сопровождение.  
9 Модели жизненного цикла АИС: каскадная и спиральная. 
Практические занятия 
10-11. Выделение жизненного цикла ИС (на примере конкретной ИС). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ознакомление с нормативными документами 

6 

Тема 3. 
Основные 

Содержание учебного материала 6 
12- Модель информационной системы, виды моделей. Принципы реализации АИС в 2 
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принципы 
моделирования 
АИС 

13 определенной модели.  
14-
15 

Содержание и методы канонического проектирования ИС. 

Практические занятия 
16-17. Создание диаграммы узлов. 

4     

Контрольные работы 
18. Контрольная работа по темам 1-3 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений и рефератов по темам:  

 CASE-средства создания информационных систем. 
 Сравнение существующих методик проектирования ИС. 

Промышленные технологии, их особенности и правила проектирования. 

6 

Тема 4.  Порядок 
проектирования 
АИС 

Содержание учебного материала 8 
19-
20 

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

2 

21-
22 

Непрерывная схема проектирования: преимущества и проблемы. 

Практические занятия 
23-25. Создание FEO диаграммы. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной и справочной литературой 

6 

Тема 5. 
Технология 
проектирования 
АИС 

Содержание учебного материала 10 
26 Методология и технология проектирования. Методы проектирования АИС.  2 
27 Структурный и объектно-ориентированный подходы к проектированию АИС.  
28-
29 

Инструментальные средства проектирования. САSЕ-средства, их функциональные 
возможности и характеристика.  

30 Методы и средства, используемые в жизненном цикле АИС. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной и справочной литературой 

6  

Тема 6. Содержание учебного материала: 10 
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Промышленные 
технологии 
проектирования 
программного 
обеспечения АИС 

31-
33 

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

1 

34-
35 

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

2 

Практические занятия 
36-38. Создание диаграммы IDEF3. 

6  

Контрольные работы 
39. Контрольная работа по темам 4-6 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций и составление плана и тезисов ответа 

6 

Тема 7. 
Технические 
средства 
построения АИС 

Содержание учебного материала: 10 
40-
41 

Технические средства построения АИС. Общие требования. Архитектура системы 
команд.  

2 

42-
43.  

Оценка производительности технических средств построения. Выбор вычислительной 
модели. Выбор конфигурации сервера. 

2 

Практические занятия 
44-45. Создание модели ТО-ВЕ (реинжиниринг бизнес-процессов). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной и справочной литературой 

6 

Тема 8. 
Организация 
труда при 
разработке АИС 

Содержание учебного материала: 8 
46-
48 

Организация труда при разработке АИС. Организационные формы управления 
проектированием. Процессы управления проектированием. Методы планирования и 
управления. Методология и технология сетевого планирования управления.  

2 

49-
50 

Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта. Оценка и управление качеством 
АИС. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной и справочной литературой 

4  

Тема 9. 
Автоматизация 
управления 
разработкой 

Содержание учебного материала: 6 
51-
52 

Технология групповой разработки АИС. Понятие АСУ, АРМ. Основные элементы и 
функции АРМ. Автоматизация управления групповой разработкой проектов АИС.  

2 

53- Методы и модели оценки и измерения эффективности АИС 2 
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проектов АИС 54 
Практические занятия 
55-56. Создание диаграммы DFD.  

4  

Контрольные работы 
57.Контрольная работа по темам 7-9 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщения по теме Технология разработки АИС 

4 

Всего: 162 
 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета программирования и 
баз данных; лаборатории информационных систем 
Оборудование учебного кабинета программирования и баз данных: сетевой 
компьютерный класс с выходом в Интернет, оснащенный методическими и справочными 
материалами, наглядными пособиями, нормативной документацией, программным 
обеспечением. 

Технические средства обучения:  
− интерактивная доска;  
− проектор;  
− принтер лазерный (принтер лазерный сетевой); 
− источник бесперебойного питания; 
− сканер, цифровой фотоаппарат, Web-камера; 
− аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью;  
− шкафы для хранения оборудования; 
− демонстрационные печатные пособия и демонстрационные ресурсы в электронном 

представлении. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории информационных систем: 

сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оснащенный методическими и 
справочными материалами, наглядными пособиями, нормативной документацией, 
программным обеспечением (CASE-средства анализа и проектирования информационных 
систем). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1.  Емельянова, Н.З. Основы построения автоматизированных информационных 
систем: учебник /  Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: Форум – Инфра-М, 
2007.  

2. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов, 2-е издание: 
учебник для сред. проф. образования. –  М.:Издательский центр «Академия», 2006. 

Дополнительные источники:  
1. Никитин, А.В. Управление предприятием (фирмой) с использованием 

информационных систем: учебное пособие/ А. В. Никитин, И. А. Рачковская,  И. В. 
Савченко И. В. – М.: Инфра-М, 2009. 

2. Блюмин А.М., Печеная Л.Т., Феоктистов Н.А. Проектирование систем 
информационного, консультационного и инновационного обслуживания: учебное 
пособие/ А. М. Блюмин, Л. Т. Печеная, Н. А. Феоктистов.– М.: Дашков и Ко, 2010.  
Интернет-ресурсы: 
1. Интернет университет Информационных технологий. Форма доступа: 
http://www.intuit.ru/search.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
уметь:  
выделять этапы жизненного цикла 
информационной системы,  

Наблюдение, оценка выполнения задания   
на практическом занятии  

использовать методы и критерии оценивания 
предметной области и методы определения 
стратегии развития процессов организации, 

Наблюдение, оценка выполнения задания 
на практическом занятии 

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

Наблюдение, оценка выполнения задания 
на практическом занятии 

знать:  
цели автоматизации производства; Наблюдение, оценка выполнения задания 
типы организационных структур; Наблюдение, оценка выполнения задания 
реинжиниринг бизнес-процессов; Наблюдение, оценка выполнения задания 
требования к проектируемой системе, 
классификацию информационных систем, 
структуру информационной системы, понятие 
жизненного цикла информационной системы; 

Наблюдение, оценка выполнения задания 

модели жизненного цикла информационной 
системы, методы проектирования 
информационной системы; 

Наблюдение, оценка выполнения задания 

технологии проектирования информационной 
системы, оценку и управление качеством 
информационной системы; 

Наблюдение, оценка выполнения задания 

организацию труда при разработке 
информационной системы, 
оценку необходимых ресурсов для реализации 
проекта. 

Наблюдение, оценка выполнения задания 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в 
состав укрупненной группы профессий. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании работников в области разработки информационных 
систем.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Учебная дисциплина Основы алгоритмизации и программирования входит в 
общепрофессиональный цикл, формирующий базовый уровень знаний для освоения 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− формализовать поставленную задачу; 
− применять полученные знания к различным предметным областям; 
− составлять и оформлять программы на языках программирования; 
− тестировать и отлаживать программы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− общие принципы построения и использования языков программирования, их 

классификацию; 
− современные интегрированные среды разработки программ; 
− процесс создания программ; 
− стандарты языков программирования, общую характеристику языков ассемблера: 

назначение, принципы построения и использования. 
Вариативная часть 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

− общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ОПОП и овладению профессиональными компетенциями: 
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 
подключение периферийных устройств. 
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 
комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, 
драйверов, резидентных программ. 
ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных системах и 
комплексах. 
В процессе освоения дисциплины студент  должен овладевать общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  62  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Формируемые 
компетенции 

ОК/ПК 
1 2 3   

Введение 1 Основные цели и задачи курса. Входное тестирование. 2 2 ОК 1-10 
Раздел 1.  
Основные 
понятия 
алгоритмизации 

   

  

Тема 1.1.  
Основные 
принципы 
алгоритмизации и 
программировани
я 

2 Основные понятия алгоритмизации. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 
Схема решения задач на ЭВМ. Формы записи алгоритмов. Общие принципы 
построения алгоритмов. 

1 2 ОК 2 

3 Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, 
циклические. Логические основы алгоритмизации. Основные базовые и 
структурированные типы данных, их характеристика. 

1 2 ОК 2 

4 Практическая работа №1. Составление блок-схем линейных алгоритмов.  2 2 ОК 2-4 
5 Практическая работа №2. Составление блок-схем разветвляющихся 

алгоритмов. 2 2 ОК 2-4 

6 Практическая работа №3. Составление блок-схем циклических алгоритмов.  2 2 ОК 2-4 
7 Практическая работа №4. Составление блок-схем алгоритмов массивов.  2 2 ОК 2-4 

СРС №1 
Работа со справочной и дополнительной литературой.   
Подготовка презентации по теме «Достоинства и недостатки методов 
программирования». 

3 

 ОК 1-9 

Тема 1.2. 
Языки и методы 
программировани
я 

8 Поколения языков программирования. 
Языки программирования. Эволюция языков программирования. Классификация 
языков программирования. Понятие системы программирования. Исходный, 
объектный и загрузочный модули. Интегрированная среда программирования. 

2 2 ОК 2 



 

 

7 

 

9 Методы программирования: структурный, модульный, объектно-
ориентированный. Достоинства и недостатки методов программирования. Общие 
принципы разработки программного обеспечения. Жизненный цикл 
программного обеспечения. Типы приложений. Консольные приложения. 

2 2 ОК 2 
ПК 3.3, 4.3 

СРС №2 
Подготовка презентации по теме «Языки программирования. Эволюция языков 
программирования». 

2 
 ОК 1-9 

Раздел 2.  
Программировани
е на 
алгоритмическом 
языке Паскаль 

   

  

Тема 2.1.  
Основные 
элементы языка 

10 Turbo Pascal. Основные элементы языка. Структурная схема программы на 
алгоритмическом языке. Лексика языка. Переменные и константы. Типы данных. 
Выражения и операции. 

2 2 ОК 2 
ПК 2.3 

СРС №3 
Составление опорного конспекта по темам:  

 Типы данных.   
 Основные базовые и структурированные  типы данных, их характеристика. 

2 

 ОК 1-9 

Тема 2.2. 
Операторы языка 
Паскаль 

11 Turbo Pascal. Стандартные функции. Структура программы. Операторы языка. 
Синтаксис операторов. Составной оператор. Вложенные условные операторы. 
Циклические конструкции. 

2 2 ОК 2 

12 Практическая работа №5. Составление программ линейной структуры. 2 2 ОК 2-5 
ПК 3.3 

13 Практическая работа №6. Составление программ разветвляющейся структуры. 2 2 ОК 2-5 
ПК 3.3 

14 Практическая работа №7. Составление программ циклической структуры. 2 2 ОК 2-5 
ПК 3.3 

СРС №4 
Составление программ линейной, разветвляющейся и циклической структуры. 

2  ОК 1-9 

Тема 2.3. 
Структурированн

15 Turbo Pascal. Массивы как структурированный тип данных. Объявление массива. 
Ввод и вывод одномерных и двумерных массивов. Обработка массивов. 2 2 ОК 2 
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ые типы данных Стандартные функции для массива целых и вещественных чисел. 
Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и добавление 
символов в строке. Операции со строками. Стандартные функции и процедуры 
работы со строками. 

16 Практическая работа №8. Обработка одномерных и двумерных массивов. 2 2 ОК 2-5 
ПК 3.3 

17 Практическая работа №9. Работа со строковыми переменными. 2 2 ОК 2-5 
ПК 3.3 

СРС №5 
Составление опорного конспекта по темам:  

 Понятие массива.  
 Одномерные и двумерные массивы. 

2 

 ОК 1-9 

Тема 2.4. 
Процедуры и 
функции 

18 Понятие подпрограммы. Процедуры и функции, их сущность, назначение и 
различие. Объявление процедур.  Объявление функций. Процедурные типы. 
Процедурные переменные. 

2 2 ОК 2 

19 Практическая работа №10. Организация и использование процедур и функций. 2 2 ОК 2-5 
СРС №6 
Составление опорного конспекта по теме «Строковые процедуры и функции». 

2  ОК 1-9 

Тема 2.5. 
Работа с файлами 

20 Общая схема  работы с файлами.  Текстовые файлы. 2 2 ОК 2-4 
21 Практическая работа №11. Работа с файлами последовательного и 

произвольного доступа. 2 2 ОК 2-5 
ПК 3.3 

СРС №7 
Составление опорного конспекта по темам:   

 Типизированные файлы.   
 Нетепизированные файлы. 

2 

 ОК 1-9 

 22 Контрольная работа по теме: «Основные понятия алгоритмизации. 
Программирование на алгоритмическом языке Паскаль» 

2 2  

Раздел 3.  
Программировани
е в объектно-
ориентированной 
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среде 
Тема 3.1.  
Основные 
принципы 
объектно-
ориентированного 
программировани
я 

23 История развития ООП. Базовые понятия: объект, его свойства и методы, класс, 
интерфейс. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, 
полиморфизм.  
Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-
ориентированный подход. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 

2 2 ОК 2-4 
ПК 2.3 

СРС №8 
Доклад по теме: «История ООП». 

2  ОК 1-9 

Тема 3.2 
Интегрированная 
среда 
разработчика 
Delphi 

24 Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды 
разработчика. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, 
инструменты, объекты. Окно кода проекта. Форма и размещение на ней 
управляющих элементов. 
Панель компонентов и их свойства. Состав и характеристика проекта. 
Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. Компиляция и 
выполнение проекта. Этапы разработки объектно-ориентированного 
приложения.  Создание интерфейса пользователя. 

2 2 ОК 2-4 

25 Практическая работа №12. Изучение интегрированной среды разработчика.  2 ОК 2-4 
СРС №9 

 по теме: «Интегрированная среда разработчика Delphi». 
ление опорного конспекта по темам: 

 Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды 
разработчика. 

 Отладка приложения. 

2 

 ОК 1-9 

Тема 3.3   
Разработка 
оконного 
приложения 

26 Функциональная схема работы приложения. Создание простейшего приложения. 
Средства управления параметрами проекта и среды разработки. 2 2 ОК 2-4 

27 Практическая работа №13. Разработка проекта с одной формой в Delphi. 
Создание событийных процедур. Вызов событий. Работа с компонентами окна 
среды Delphi. 

2 2 ОК 2-8 
ПК 3.3 

28 Практическая работа №14. Стандартные математические функции. Оператор 
условия.   ОК 2-8 

ПК 3.3 
29 Практическая работа №15. Создание базовых элементов интерфейса Windows-

программы в среде Delphi. 2  ОК 2-8 
ПК 3.3 
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30 Практическая работа №16. Разработка в Delphi  зачетного проекта. Защита 
проекта. 2  ОК 2-8 

ПК 3.3 
СРС №10 
Составление опорного конспекта по теме: Событийно-управляемая модель 
программирования. 
Создание проектов по индивидуальному заданию. 

2 

 ОК 1-9 

 31 Контрольная работа по теме: «Программирование в объектно-ориентированной 
среде». 

2 2  

Раздел 4.  
Программировани
е в консольной  
среде С++  

   

  

Тема 4.1. 
Знакомство с 
интегрированной  
средой разработки 
CodeBlocks, язык 
программировани
я С++ 

32 Интегрированная среда разработки CodeBlocks. Интерфейс консольной  среды 
программирования: характеристика, объекты.  
Панель компонентов. Окно кода проекта. Состав и характеристика проекта. 
Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. 
Программирование на С++.  Элементарные конструкции языка. Структура 
программы на языке С++. Описание переменных. 
Типы данных в С++. Оператор присваивания. Базовые операторы ввода-вывода. 
Преобразование типов данных. 

2 2 ОК 2-4 

33 Реализация линейных и разветвляющихся алгоритмов. Создание консольного 
приложения. Реализация циклических алгоритмов. Создание консольного 
приложения. 

2 2 ОК 2, 4 

34 Практическая работа №17. Знакомство с интегрированной средой разработки 
CodeBlocks.  Программирование линейных алгоритмов. 2 2 ОК 2-8 

ПК 3.3 
35 Практическая работа №18. Программирование разветвляющих алгоритмов. 

Условный оператор  if. 2 2 ОК 2-8 
ПК 3.3 

36 Практическая работа №19. Программирование циклических алгоритмов. 
Оператор цикла for. Оператор цикла с предусловием while. 2 2 ОК 2-8 

ПК 3.3 
СРС №11 
Создание проектов по индивидуальному заданию. 2  ОК 1-9 

Раздел 5.       
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Машинный язык 
и язык ассемблера 
Тема 5.1.  
Основные 
элементы языка 

37 Описание простых операндов и операндов выражений. Варианты расположения  
операндов команд ассемблера.  Операторы ассемблера. 2 2 ОК 2-9 

СРС №12 
Составление опорного конспекта по темам:  

 Организация современного компьютера. Место ассемблера. 
 Система машинных команд Типы и структура данных ассемблера. 

2   

Тема 5.2. 
Разработка 
программ на 
ассемблере 

38 Создание программ на языке программирования ассемблер. 2 2 ОК 2-9 
ПК 2.1 

39 Создание простой программы на ассемблере. Трансляция программы 2 2 ОК 2-9 
ПК 2.1 

СРС №13 
Составление опорного конспекта по темам:  

 Процесс разработки программы. 
 Команды обмена данными. 

2   

 40 Тестирование по теме: «Программирование в  CodeBlocks» 1 2 ОК 2-4 
 79 СРС 39 ч.  Всего: 100   

 
для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета программирования и 
баз данных; лаборатории инструментальных средств разработки. 
Оборудование учебного кабинета математики:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
− персональный компьютер; 
− проекционный экран; 
− мультимедийный проектор; 
− доска; 
− колонки. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории инструментальных средств 
разработки: персональные компьютеры (монитор, системный блок, клавиатура, мышь), 
комплект учебно-методической документации, программное обеспечение (оболочки 
языков программирования). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Для преподавателя: 
Основные источники: 

1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования: учебник 
для сред. проф. образования. –  М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

 
Дополнительные источники:  
1. Страуструп Б. Язык программирования Turbo Pascal (третье издание). – Спб., М.: 

"Невский диалект. Издательство "Бином", 2010. 
2. Эпштейн М.С.  Практикум по программированию: учебное пособие для сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 
3. Лесневский А.С. Объектно-ориентированное программирование для начинающих. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. 
Интернет-ресурсы: 

1. Начало программирования. Форма доступа: http:www.pas1. ru 
2. Компьютерные видео уроки. Форма доступа:  http://compteacher.ru/programming/delphi 
3. Книги по программированию. Форма доступа:  http://delphi-z.ru/books.html 
4. Программирование на Visual Basic. Форма доступа: 

http://vbnet.ru/articles/showarticle.aspx?id=99  
5. Самоучитель Visual Basic 6.0. Форма доступа:  http://vbzero.narod.ru/ 
6. Visual Basic .NET - Мультимедийный Обучающий Курс. Форма доступа: 

http://gratisfile.com/publ/140-1-0-13 

http://compteacher.ru/programming/delphi
http://vbnet.ru/articles/showarticle.aspx?id=99
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Для студента: 
 
Основные источники: 

1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования: учебник 
для сред. проф. образования. –  М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

 
Дополнительные источники:  
2. Страуструп Б. Язык программирования Turbo Pascal (третье издание). – Спб., М.: 

"Невский диалект. Издательство "Бином", 2010. 
3. Эпштейн М.С.  Практикум по программированию: учебное пособие для сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 
4. Лесневский А.С. Объектно-ориентированное программирование для начинающих. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Начало программирования. Форма доступа: http:www.pas1. ru 
2. Компьютерные видео уроки. Форма доступа:  http://compteacher.ru/programming/delphi 
3. Книги по программированию. Форма доступа:  http://delphi-z.ru/books.html 
4. Программирование на Visual Basic. Форма доступа: 

http://vbnet.ru/articles/showarticle.aspx?id=99  
5. Самоучитель Visual Basic 6.0. Форма доступа:  http://vbzero.narod.ru/ 
6. Visual Basic .NET - Мультимедийный Обучающий Курс. Форма доступа: 

http://gratisfile.com/publ/140-1-0-13 
 
 

http://compteacher.ru/programming/delphi
http://vbnet.ru/articles/showarticle.aspx?id=99
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
формализовать поставленную задачу - наблюдение за выполнением практических 

работ (ПР №1-№19); 
- оценка выполнения заданий к 
самостоятельной работе (СРС). 

применять полученные знания к 
различным предметным областям 

- наблюдение за деятельностью студентов на 
учебных занятиях; 
- наблюдение за деятельностью студента на 
производственной практике по ПМ.02. 
Микропроцессоры и периферийные 
устройства. 

составлять и оформлять программы на 
языках программирования 

- наблюдение за выполнением практических 
работ (ПР №5-№19); 
- оценка выполнения заданий к 
самостоятельной работе (СРС). 

тестировать и отлаживать программы - наблюдение за выполнением практических 
работ (ПР №5-№19). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
общие принципы построения и 
использования языков программирования, 
их классификацию 

- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса; 
- контроль усвоения знаний студентов в 
форме контрольной работы; 
- проверка конспектов лекций; 
- оценка выполнения практических работ  
№5-№19. 

современные интегрированные среды 
разработки программ 

- оценка выполнения практических работ  
№12-№19; 
- проверка конспектов лекций; 
- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса; 
- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении тестирования; 
- контроль усвоения знаний студентов в 
форме контрольной работы. 

процесс создания программ - оценка выполнения практических работ  
№5-№19; 
- проверка конспектов лекций; 
- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса. 

стандарты языков программирования, 
общую характеристику языков 

- оценка качества знаний осуществляется 
при изучении ПМ.02 Микропроцессоры и 
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ассемблера: назначение, принципы 
построения и использования 

периферийные устройства (МДК.02.01); 
- оценка выполнения заданий к 
самостоятельной работе (СРС). 

общие принципы построения алгоритмов, 
основные алгоритмические конструкции 

- наблюдение за качеством работы студента 
на практических работах №1-№4; 
- проверка конспектов лекций; 
- контроль усвоения знаний студентов в 
форме контрольной работы; 
- оценка выполнения заданий к 
самостоятельной работе (СРС). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1 Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины Основы программирования и баз 

данных является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании  (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- составлять программы для реализации методов и алгоритмов обработки различных 

данных; 
- использовать технологию работы на персональной ЭВМ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- методы и алгоритмы обработки различных данных; 
- технологию работы на персональной ЭВМ; 
- основные современные методы и средства разработки алгоритмов и программ; 
- основные приемы структурного программирования. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная  учебная  нагрузки обучающегося - 92 часа, в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося 54 часов; 
самостоятельная  работа  обучающегося - 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

Раздел 1. Принципы построения алгоритмов и алгоритмические конструкции.  6  
Тема 1.1. Общее 
понятие 
алгоритма. 

Общее понятие алгоритма. Краткий обзор существующих алгоритмических языков. 1 2 
Практическая работа. 1  
№1 «Составление алгоритма работы программы» 

Тема 1.2. 
Принципы 
построения и 
управляющие 
конструкции 
алгоритмического 
языка. 

 

Неформальный алгоритмический язык - псевдокод, максимально приближенный к естественному 
языку.  

1 2 

Основные конструкции алгоритмического языка - ветвление, цикл; примеры программ на 
псевдокоде. 

1  

Практические работы 1  
 №2 «Составление алгоритма работы программы с использованием ветвления» 
№3 «Составление алгоритма работы программы с использованием цикла» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Свойства алгоритмов и методы построения. 
Формы представления алгоритмов: естественный язык, блок-схема, формальный язык.  
Составление блок-схем алгоритмов. 

1  

Раздел 2. Введение в языки программирования. 23  
Тема 2.1. Обзор 

основных языков 
программировани

я 

Основы алгоритмизации 1  

Программирование на Паскале. 
Первое знакомство с Паскалем. Турбо Паскаль. 

1 

Арифметические операции, функции, выражения. 1 
Ввод с клавиатуры и вывод на экран. 
Управление символьным выводом на экран. 

1 

Логические величины, операции, выражения. 1 
Функции, связывающие различные типы данных 1 
Циклы.  1 
Подпрограммы. 1 
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Вычисление рекуррентных последовательностей. 1 
Основные понятия и средства компьютерной графики в Турбо Паскале 1 
Строковый тип данных. 1 
Массивы. 1 
Множества. 1 
Комбинированный тип данных (записи). 1 
Внешние подпрограммы и модули. Заключение. 1 

 Лабораторная работа №1 Диалоговая работа на персональной ЭВМ. Программирование 
линейных алгоритмов.  
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Лабораторная работа №2  Программирование ветвящихся алгоритмов.   
Лабораторная работа №3 Программирование циклических алгоритмов.  
Лабораторная работа №4 Программирование операций обработки одномерных массивов.  
Лабораторная работа №5 Программирование операций обработки двумерных массивов.  
Лабораторная работа №6 Программирование с использованием процедур и функций.  
Лабораторная работа №7 Программирование операций обработки строк.  

 Самостоятельная работа. Выполнение домашних заданий по разделу 2, разработка программ по 
заданиям. 

2  

Раздел 3. Системы и технологии структурного и объектно – ориентированного программирования. 38  
Тема 3.1. Обзор 
современных 
систем 
программировани
я. 

 

Современные системы разработки эффективных программ на языке программирования высокого 
уровня.  

1 2 

Сравнительная характеристика, примеры использования. Разработка программ по техническому 
заданию. 

1  

Интерфейс операционной системы 1  
Синхронизация потоков, решение проблем синхронизации 1  
Принципы аппаратуры ввода-вывода, программное обеспечение 1  
Компоненты ввода-вывода и их взаимодействие 1  
Практическая работа  1  
№4. «Изучение интегрированной среды программирования» 
№5. «Составление требований к программному продукту» 
Лабораторная работа №8 1 
«Разработка технического задания на программный продукт» 
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Тема 3.2. 
Технология 
структурного 
программировани
я. 

 

Теоретические предпосылки структурного программирования.  1 2 
Состав и структура языка программирования. Понятия алфавита, синтаксиса и семантики.  1 
Комментарии. Переменные. Определение имени переменной.  1 
Объявление переменной. Инициализация переменной по умолчанию и из кода.  1 
Область видимости и время жизни переменных. Оператор присваивания. Типы переменных.  1 
Преобразование типов явное и неявное. Стандартные операции с переменными. Константы. 
Понятие оператора.  

1 

Запись операторов. Многострочные операторы, понятие блока. Оператор условия. Составления 
условия: сравнение числовых значений, строковых и логических значения.  

1 

Составление сложных условий: использование логических операций. Приоритет операций. 
Вложенные операторы. Оператор выбора. Оптимизация оператора выбора.  

1 

Оператор цикла: циклы с предусловием, с постусловием, с параметром. Цикл для обхода 
элементов группы. Понятия: тело цикла, условие цикла, счетчик, итерация.  

1 

Использование счетчика цикла. Оператор досрочного выхода из цикла. 1 
Практическая работа  1  
№6. «Проектирование программы с использованием операций языка» 
№7. «Проектирование программы с использованием операторов языка» 
Лабораторная работа  4 
№9. «Организация вывода данных на экран» 
№10. «Организация ввода данных в программу» 
№11. «Организация математических операций в программе» 
№12. «Организация операций преобразования типа в программе» 
№13 «Разработка программы с использованием оператора ветвления» 
№14 «Разработка программы с использованием оператора выбора» 
№15 «Разработка программы с использованием операторов цикла» 

Тема 3.3. 
Технология 
объектно – 
ориентированног
о 
программировани

Преимущества применения объектно-ориентированного подхода в программировании. Классы: 
основные понятия.  

1 2 

Понятие массива. Массивы одномерные и многомерные.  1  
Понятие индекса и элемента массива.  1  
Подсчет объема памяти занимаемой массивом.  1  
Типовые задачи с массивами: доступ к элементу, обход элементов, инициализация элементов.  1  
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я (ООП). 
 

Представление текстовой информации. Понятие строка. Различные способы организации 
строковых данных.  

1  

Работа с отдельными символами. Наиболее употребительные функции для работы со строками.  1  
Введение в программирование под Windows. 1  
Практическая работа  1  
№8. «Проектирование программы с использованием классов и методов» 
№9. «Проектирование программы для работы с массивами и строками» 
Лабораторная работа 2 
№16. «Разработка программы с использованием нескольких методов» 
№17. «Организация обработки исключений в программе» 
№18. «Разработка программы для работы с одномерными массивами» 
№19. «Разработка программы для работы с многомерными массивами» 
№20. «Разработка  программы Windows Form» 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3:  
Выполнение индивидуального проекта «Разработка прикладного программного решения». 

4  

Раздел 4. Основы теории баз данных и реляционной алгебры. 5  
Тема 4.1. Основы 
теории баз 
данных и 
реляционной 
алгебры 

 

Основные понятия и определения теории БД. Классическая трехуровневая архитектура БД, 
упрощенный процесс прохождения запроса в БД.  

1 2 

Базисные средства манипулирования данными. 1  
Практическая работа  1  
№10. «Использование средств манипуляции реляционной алгебры при работе с БД» 
№11. «Использование реляционного исчисления при работе с БД» 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
Решение задач на операции обработки отношений. 
Решение задач на реляционное исчисление. 

2  

Раздел 5. Модели баз данных. 8  
Тема 5.1. Модели 
баз данных. 

 

Общее понятие модели БД. Классификация моделей БД. Реляционная модель данных.  1 2 
Принципы поддержки целостности в реляционной модели БД. 1  
Практическая работа  1  
№12. «Проектирование концептуальной модели базы данных» 
№13. «Проектирование реляционной модели базы данных» 
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Лабораторная работа  1 
№21. «Реализация применения реляционной модели базы данных» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 
Задачи на проектирование различных моделей баз данных. 

4 

Раздел 6. Принципы построения и средства проектирования структур баз данных. 12  
Тема 6.1. 
Принципы 
построения баз 
данных. 

 

Принципы построения, используемые при реализации многопользовательских систем управления 
базами данных (СУБД).  

1 2 

Обзор современных СУБД. 1  
Практическая работа  1  
№14. «Построение баз данных с использованием СУБД MS Access» 
№15. «Построение баз данных с использованием СУБД MS SQL-Server» 
Лабораторная работа  1 
№22. «Реализация построения базы данных в MS Access» 
№23. «Реализация построения базы данных в MS SQL-Server» 

Тема 6.2. 
Средства 
проектирования 
структур баз 
данных. 

 

Средства проектирования структур реляционных баз данных с использованием нормализации и 
семантических моделей. 

1 2 

Семантические модели. 1  
Практическая работа  1  
№16. «Использование принципов нормализации при проектировании базы данных» 
№17. «Использование семантических моделей при проектировании базы данных» 
Лабораторная работа  1 
№24. «Проектирование баз данных на основе принципов нормализации» 
№25. «Проектирование баз данных с использованием семантических моделей» 
№26. «Проектирование баз данных с использованием CASE системы» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6, разработка базы данных 
 

4  

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

теории кодирования и передачи информации; лаборатории  эксплуатации объектов 
сетевой инфраструктуры. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
- мультимедийный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- видеопроектор. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- автоматизированные рабочие места обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- специализированная мебель; 
- видеопроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Основные источники:  
1. Вирт Н. Систематическое программирование. Введение / Пер. с англ. - М.: Мир, 
1977. 
2. Немнюгин С.А. Turbo Pascal. Программирование на языке высокого уровня: Учебник 
для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 544 с.: ил. 
3.Истомин Е.П., Неклюдов С.Ю. Программирование на алгоритмических языках высокого 
уровня. Учебник. СПб:, 2003. -719 с. 
4.Комаров Н.А. Программирование на персональном компьютере. Практическое 
руководство с примерами по языкам программирования высокого уровня. М.: Альянс-
Пресс, 2003. -688 с. 
5.Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня. Учебник для 
вузов. (ГРИФ). СПб: Питер, 2004. -393 с. 
6. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. Учебник для 
вузов. (ГРИФ). СПб: Питер, 2004. -461 с. 
7.Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня. Учебник для вузов. 
(ГРИФ). СПб: Питер, 2004. -640 с. 
Дополнительные источники:  

1. Лэйси Джеймс М. Visual C++6 Distributed: Экзамен 70-015 / Лэйси Джеймс М.; Пер. с 
англ. Жарков И. - СПб. и др.: Питер, 2001. - 614с.: ил. 

2. Матросов А.В., Чаунин М.П. Perl. Программирование на языке высокого уровня. 
Учебник для вузов. (ГРИФ). СПб: Питер, 2003. -608 с. 

3. Моделирование машины Фон-Неймана: Метод. указания к лаб. Работе/ Cост. Симаков 
А. Л. – Чебоксары: ЧГУ, 2001.-23с. 

4. Обломов И.А. Объектно-ориентированное программирование: Конспект лекций / И.А. 
Обломов. – Чебоксары: ЧГУ, 2001. – 70 с. 

5. Джонстон Г. Учитесь программировать / Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 
1989. 

6. Иенсен К., Вирт Н. Паскаль: Руководство для пользователя / Пер. с англ. - М.: 
Финансы и статистика, 1989. 

7. Абрамов В.Г., Трифонов Н.П., Трифонова Г.Н. Введение в язык Паскаль / 
Учебн.пособие. - М.: Наука. Гл.ред. физ.-мат.лит., 1988. 

8. Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль. - М.: Наука. Гл.ред. физ.-
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мат.лит., 1989. 
9. Симпсон Г. Профессиональная работа на персональном компьютере .Пер. с англ. - М.: 

Финансы и статистика, 1988. 
10. Хьюз Дж., Мичтом. Дж. Структурный подход к программированию .Пер. с англ. - М.: 

Мир, 1980. 
11. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программы / Пер. с англ. - М.: Мир, 1985 ( 

Математическое обеспечение ЭВМ ). 
Интернет-ресурсы 

1. codingcraft.ru  
2. sdb.su  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

http://codingcraft.ru/
http://sdb.su/
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  
уметь:   
- осуществлять необходимые измерения 

сигналов; 
выполнение и защита лабораторных работ; 

- рассчитывать пропускную способность 
линии связи 
 

решение задач; 
выполнение домашних заданий; 
 

знать:  
- физические среды передачи данных; выполнение и защита лабораторных работ: 

- типы линий связи; выполнение индивидуальных проектов по 
выбору и разработке линий связи передачи 
данных; 

- характеристики линий связи передачи 
данных; 

выполнение тестовых заданий 

- современные методы передачи 
дискретной информации в сетях; 

решение задач; 
выполнение домашних заданий; 
 

- принципы построения систем передачи 
данных; 

выполнение индивидуальных проектов; 
выполнение тестовых заданий 

- особенности протоколов канального 
уровня; 

выполнение тестовых заданий 

- беспроводные каналы связи, системы 
мобильной связи 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1 Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные 
системы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в основной программе 
подготовки специалистов в области программирования в компьютерных системах, а также в 
подготовке и переподготовке специалистов при освоении профессий рабочего. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа 

Объем 
часов 

Ур
ове
нь 
осв
оен
ия 

Формируем
ые 

компетенци
и 

ОК/ПК 

Введение 1 Основные цели и задачи курса. Ознакомление с содержанием ОК 1-10 и ПК  1.2, 
1.7,1.3,1.9. 

2 1 ОК 1 

Раздел 1. Основные 
конструктивные 
элементы средств 
вычислительной 
техники. 
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Тема 1.1. Виды 
корпусов и блоков 
питания системного 
блока 
персонального 
компьютера (ПК). 

2 Язык компьютера. Стандарты корпусов. Форм-факторы блоков питания  АТ и АТХ.  
2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 

3 Лабораторная работа № 1. Определение основных признаков  корпусов форм-
фактора АТ и АТХ. 2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

4 Лабораторная работа № 2. Определение основных признаков  блоков питания 
форм-фактора АТ и АТХ. 2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

СРС №1. Составление отчета по теме: Определение форм-фактора корпуса и блока питания 
домашнего ПК. 4  

ОК4,ОК5, 
ОК8/ПК1.5,1
.7. 

Тема 1.2.  
Системные платы. 

5 Форм фактор, типоразмеры и чипсеты материнских плат. 
2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 
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6 Лабораторная работа № 3. Освоение признаков групп устройств  на  материнских 
платах форм-фактора АТ и АТХ. 2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

СРС №2. Составление отчета по теме: Определение форм-фактора материнской платы 
домашнего ПК. 2  

ОК4,ОК5, 
ОК8/ПК1.5,1
.7. 

Тема 1.3. 
Центральный 
процессор. 

7 ЦП. Основные характеристики. Технология изготовления и конструктивы. 
2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 

8 Лабораторная работа № 4. Освоение установки  центрального процессора. в 
разъем 2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

СРС №3. Составление отчета по теме: Определение характеристик процессора домашнего 
компьютера программой CPU-Z. 4  

ОК4,ОК5, 
ОК8/ПК1.5,1
.7. 

Тема 1.4. 
Оперативная и кэш-
память ПК. 

9 Характеристики, типы  ОП.  Устройство кэш памяти. Способы организации оперативной 
памятиПК. Конструктивы ОП, производители модулей памяти 2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 

10 Лабораторная работа №5.  Освоение способов установки модулей ОП в 
материнскую плату ПК. 2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

11 Лабораторная работа №6. Освоение признаков различных форм  - факторов и 
материнских плат.. 2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

СРС №4. Составление отчета по теме: Тестирование производительности  платформы домашнего 
компьютера тестовой программой PMTEST. 3 (скриншоты). 4  

ОК4,ОК5, 
ОК8/ПК1.5,1
.7. 
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Раздел 2. 
Периферийные 
устройства средств 
вычислительной 
техники. 

  

38   

Тема 2.1. Общие 
принципы 
построения системы 
ввода вывода.  

12 Система ввода - вывода ПК. Интерфейсы и шины системы ввода вывода. 
2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 

СРС №5. Составление отчета по теме: Внешние порты  и интерфейсы домашнего компьютера. 
2  

ОК4,ОК5, 
ОК8/ПК1.5,1
.7. 

Тема 2.2. Дисковая 
подсистема ПК. 

13 Подсистема FLOPPY. Носители информации. Устройство и параметры накопителей 
на жестких дисках 2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 

14 Подсистема оптических приводов. 
2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 

15 Лабораторная работа № 7. Выполнение  системных настроек жесткого диска. 

2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

16 Лабораторная работа № 8. Работа с программным обеспечением по созданию 
информации на оптических носителях. 2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

Тема 2.3. 
Видеоподсистема 
ПК.  

17 Видео карты. Производители. Драйверы. Программное обеспечение. 
2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 

18 ЭЛТ и ЖК мониторы. 
2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 
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19 Лабораторная работа № 9. Освоение настроек   ЖК и ЭЛТ мониторов. 

2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

20 Лабораторная работа № 10. Запись и воспроизведение видеофайлов в Интернете.  

2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

СРС №6. Подготовка  сообщения на  тему: Моя любимая видеокарта. 2 
 

ОК4,ОК5, 
ОК8/ПК1.5,1
.7. 

Тема 2.4. 
Звуковоспроизводящ
ие системы ПК. 

21 Принципы обработки звуковой информации. Звуковые карты. Акустические системы. 
2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 

22 Лабораторная работа № 11. Запись и воспроизведение аудио в Интернете. 

2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

Тема 2.5. 
Устройства вывода 
информации на 
печать. 

23 Технические характеристики и обслуживание матричных, струйных и лазерных принтеров. 
2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 

24 Лабораторная работа № 12. Настройка параметров работы принтеров. Замена 
картриджей. 2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

Тема 2.6. 
Манипуляторные 
устройства ввода 
информации. 

25 Манипуляторные устройства ввода информации.  Разновидности мышей и 
джойстиков. 2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 

26 Лабораторная работа № 13. Работа в ОС без манипулятора - мышь. 

2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 
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СРС №7. Составление презентации на тему: Самая крутая и современная «мышь». 4 
 

ОК4,ОК5, 
ОК8/ПК1.5,1
.7. 

Тема 2.7. Сканеры и 
камеры. 
Нестандартные 
периферийные 
устройства ПК. 

27 Сканеры и цифровые видеокамеры. ПЗС матрица. Механика. Понятие флэш-памяти. 
Медиа носители 2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 

28 Лабораторная работа № 14. Работа с программой распознавания текста FINE 
READER 6.0. 2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

29 Лабораторная работа № 15.  Работа с цифровой камерой. Запись фото и видео на 
различные виды носителей ПК. Форматы аудио и видео. 2 2 

ОК 
2,3,4,5,6/ПК
1.1,1.2,1.3,1.
7. 

СРС № 7. Подготовка видеоотчета на тему: Моя видеокамера. 
4  

ОК4,ОК5, 
ОК8/ПК1.5,1
.7. 

Раздел 3. 
Использование 
средств 
вычислительной 
техники. 

  2 

  

Тема 3.1. 
Совместимость 
аппаратного и 
программного 
обеспечения средств 
ВТ. 

30 Рациональная конфигурация средств ВТ, совместимость аппаратного и программного 
обеспечения. Зеленый компьютер. 2 1 

ОК 
1,2/ПК1.1-
1.3 

СРС №8. Составление конфигурации игрового компьютера для моей семьи. 
2  

ОК4,ОК5, 
ОК8/ПК1.5,1
.7. 

60 СРС 30 ч. Всего: 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 
Оборудование учебного кабинета математики:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
− персональный компьютер; 
− проекционный экран; 
− мультимедийный проектор; 
− доска; 
− колонки. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Для преподавателя. 
Основная литература: 

1. Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные средства PC.5-е издание. 
СПб.БХВ-Петербург, 2006. 

2. Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК: Энциклопедия. - СПб. Питер2007. 
3. Рудометов В., Рудометов Е.. Настройка, оптимизация, разгон: Практическое 

руководство. - СПб.ВНУ - Санкт- Петербург, 2008. 
4. Соломенчук. В., Соломенчук П. «Железо ПК 2008». С-Петербург. БХВ-Петербург. 

2008.  
5. В.И.Мураховский.Устройство компьютера. Популярная энциклопедия. АСТ-

пресс.Москва.2007.  
6. Ральф Вебер. Сборка, конфигурирование, настройка, модернизация и разгон ПК. - 

ДиаСофт, 2007. 
7. Нортон П., Гудман Дж. Персональный компьютер. Аппаратно - программная 

организация. - СПб.БХВ - Санкт - Петербург, 2008. - Книга 1. Наиболее полное 
руководство в подлиннике. 

8. Жаров А. Железо IBM 2002. - М.: МикроАрт, 2002. 
Дополнительная литература: 

1. Журнал « Мир ПК», 2010-2013. 
2. Журнал « CHIP», 2010-2013. 
3. Архивы компьютерного «железа». Статьи. Форма доступа: http://www.iXBT.com 
4. Новости компьютерного «железа». Статьи. Форма доступа: http://www.ferra.ru 
5. Новости HARD and SOFT. Статьи. Форма доступа: http:// www.3DNEWS.ru 
6. Программное обеспечение и информационные технологии. Статьи. Архивы. Форма 

доступа: http://www.driversZONE.ru  
Для студента: 
Основная литература: 

1. Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные средства PC.5-е издание. - 
СПб.БХВ-Петербург, 2006. 

2. Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК: Энциклопедия. - СПб. Питер2002. 
3. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. – Издание 10-е, «Питер», 2009. 
4. Сайков Б.П. Сбои компьютера. Диагностика, профилактика, лечение. - М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2002. 
5. Мюллер Скотт. Модернизация и ремонт ПК. - М.: Вильяме, 2004. 

http://www.ixbt.com/
http://www.ferra.ru/
http://www.3dnews.ru/
http://www.driverszone.ru/
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6. .Соломенчук П., Соломенчук В.. «Железо ПК 2008». С-Петербург. «БХВ-
Петербург» 2008.  

7. В.И.Мураховский. Устройство компьютера. Популярная энциклопедия. АСТ-
пресс.Москва.2007.  
Дополнительная литература: 

1. Журнал « Мир ПК», 2010-2013. 
2. Журнал « CHIP», 2010-2013. 
3. Архивы компьютерного «железа». Статьи. Форма доступа: http://www.iXBT.com 
4. Новости компьютерного «железа». Статьи. Форма доступа: http://www.ferra.ru 
5. Новости HARD and SOFT. Статьи. Форма доступа: http:// www.3DNEWS.ru 
6. Программное обеспечение и информационные технологии. Статьи. Архивы. Форма 

доступа: http://www.driversZONE.ru  

http://www.ixbt.com/
http://www.ferra.ru/
http://www.3dnews.ru/
http://www.driverszone.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.08 Технические 
средства информатизации осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− выбирать рациональную 
конфигурацию оборудования в 
соответствии с решаемой задачей; 

 наблюдение за выполнением 
лабораторных работ №11-№15. 

 Тестирование. 
− определять совместимость 
аппаратного и программного 
обеспечения; 

 наблюдение за выполнением 
лабораторных работ №1-№5. 

 Тестирование. 
− осуществлять модернизацию 
аппаратных средств 

 наблюдение за выполнением 
лабораторных работ №6-№10. 

 Тестирование. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные конструктивные элементы 
средств вычислительной техники; 

− оценка выполнения лабораторных работ  
№1 - №5. 

  оценка выполнения СРС; 
 тестирование. 

− основные принципы работы и 
технические характеристики средств 
информатизации и перспективы их 
развития; 

− оценка выполнения лабораторных работ  
№11 - №15. 

 оценка выполнения СРС; 
 тестирование. 

− периферийные устройства 
вычислительной техники; 

− оценка выполнения лабораторных работ 
№6 - №10. 

− нестандартные периферийные 
устройства; 

 оценка выполнения СРС; 
  тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 
Информационные системы. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



 

 

5 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

Наименование  
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основы 
конституционного права 
Российской Федерации 

 12  

Введение Содержание и значение дисциплины для процесса освоения основной 
профессиональной программы по специальности. 

1 1 

Тема 1.1. Конституция РФ – 
основной закон государства. 
Основы конституционного строя 
Российской Федерации. 

Содержание учебного материала: 
Конституция РФ – основной закон государства. 
Основы конституционного строя Российской Федерации 

 
1 

 
1 

          2 
Самостоятельная работа: 
Реферат по Конституциям разных стран (по выбору) 

4  

Тема 1.2. Основы правового 
статуса человека и гражданина в 
Российской Федерации. 

Содержание учебного материала: 
Правовой статус личности. Понятие гражданства. 

2 1 

Виды прав человека. Обязанности граждан РФ.  2 
Самостоятельная работа: 
Подготовка к дискуссии по теме «Правовой статус человека и гражданина в 
РФ» 

4  

Раздел 2. Право и экономика 
 

 24  

Тема 2.1. Правовое регулирование 
экономических отношений 

Содержание учебного материала: 
Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки 

4 1 

Тема 2.2. Правовое положение 
субъектов предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала: 
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.  
Виды субъектов предпринимательского права. 

8 
 
 

 
1 
2 

Право собственности. Право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления. 
Формы собственности 

1 
2 
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Понятие и признаки юридического лица.  
Организационно-правовые формы юридических лиц. 

1 
2 

Практическая работа: 
Решение ситуационных  задач по теме «Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности» 
 

4  

Практическая работа: 
Составление гражданско-правовых договоров 

4  

Практическая работа: 
Составление гражданско-правовых договоров 

4  

Раздел 3. Основы трудового 
права Российской Федерации 
 

 38  

Тема 3.1.Трудовое право как 
отрасль права 

Содержание учебного материала: 
Понятие трудового права. Трудовое правоотношение. 

2 1 

Тема 3.2. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства 
 

Содержание учебного материала: 
Общая характеристика законодательства РФ о  трудоустройстве и занятости 
населения. 

2 1 

Тема 3.3. Трудовой договор Содержание учебного материала: 
Понятие и виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 

2  
1 

Прекращение трудового договора. 2 
Практическая работа: 
Составление трудового договора 

2  

Практическая работа: 
Решение ситуационных задач по теме «Трудовой договор» 
 

2  

Тема 3.4. Трудовая дисциплина Содержание учебного материала: 
Понятие трудовой дисциплины.  
Дисциплинарная ответственность. 

2  
1 
2 

Практическая работа: 
Решение ситуационных задач по теме «Трудовая дисциплина» 
 

2  
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Тема 3.5. Материальная 
ответственность сторон трудового 
договора 

Содержание учебного материала: 
Понятие материальной ответственности. 
 Виды материальной ответственности. 

2  
1 
2 

Практическая работа: 
Составление договора о полной материальной ответственности 

2  

Самостоятельная работа: 
Выполнение индивидуальных заданий 

6  

Тема 3.6. Трудовые споры Содержание учебного материала: 
Понятие трудовых споров.  
Классификация трудовых споров. 

2  
1 
2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка доклада с презентацией на миниконференции по теме «Трудовые 
споры» 

4  

Тема 3.7. Социальное обеспечение 
граждан 

Содержание учебного материала: 
Понятие социальной помощи. 
 Виды социальной помощи. 

4  
1 
2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к диспуту по теме «О пенсионном возрасте в Российской 
Федерации» 

4  

Раздел 4. Основы 
административного права 

 8  

Административные 
правонарушения и 
административная ответственность 

Содержание учебного материала: 
Понятие административного права. 
 Административная ответственность. 

4  
1 
2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка доклада с презентацией на миниконференции по теме 
«Административные правонарушения» 

4  

Раздел 5. Разрешение споров  12  

Защита нарушенных прав Содержание учебного материала: 
Основные положения гражданского судопроизводства 
Судебный порядок разрешения споров. 

4  
1 
2 
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Практическая работа: 
Составление претензии 

4  

Практическая работа: 
Составление искового заявления 
 

4  

Зачет 2  

 Всего  96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект плакатов по правовым основам профессиональной деятельности; 
- стенды. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением «Консультант Плюс»; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
-сканер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
       Хабибуллин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений - 
М.:ИД «ФОРУМ», 2010 – с.336 
        Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное 
пособие для студентов вузов и ссузов – М.: Издательство Юрайт, 2011г., 382с 
        Бархатова Е.Ю. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 
студентов средних профессиональных учебных заведений – М: ТК Велби, Издательство 
Проспект, 2006 – с.464  
       Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 
студентов средних профессиональных учебных заведений – 
М: Изд.центр «Академия», 2006 г.-192 с. 
Дополнительные источники: 

Долинская В.В. Предпринимательское право:  Учебник для студентов средних 
профессиональных учебных заведений – М: Изд.центр «Академия», 2004г. - 208 с. 

Сорк Д.М., Белоусов Е.Н., Лисовская Е.А., Заморенова Н.Г. Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности:  - Учебник для студентов средних профессиональных 
учебных заведений – М: Изд.центр «Академия», 2006г. - 224 с. 

Лебедева Е.И. Предпринимательское право: Учебник – М: Высшая школа, 2004г. – 
509 с. 

Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования – М.: ФОРУМ ИНФРА-М , 2007г. – 256 с. 
Справочники: Нормативные правовые акты 
         Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. М., 
2009. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 
51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 
14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У «Наследственное 
право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 231-ФЗ 
СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 
138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. 
ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 (в 
ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 
      Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. -2002. 
– № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 
      Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 года № 3266-1 (в ред. 
ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 года № 125-Ф (в 
ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-
ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 N 120-ФЗ) // СЗ РФ. – 1998. -№ 
31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 
24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 
2 – ФЗ (в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 
62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

 
Интернет-ресурсы: 
http://www.juristlib.ru. – Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 
http://consultant.ru. – Консультант плюс официальный сайт 
http://window.edu.ru – Юридическое образование. Каталог. Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.juristlib.ru/
http://consultant.ru/
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Уметь:   
использовать необходимые нормативно-
правовые документы 

Защита практических работ  
 Выступление на диспуте 
 

защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством 

Защита практических  работ  
 
 

анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 

Решение ситуационных задач 
Защита практических работ 

Знать:  
основные положения Конституции Российской 
Федерации 

Защита реферата 
Устный опрос 

права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации 

Устный опрос 
Дискуссия 

понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности 

Устный опрос 

законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности 

Устный опрос 

организационно-правовые формы 
юридических лиц 

Зачет 
 

правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности 

Устный опрос 

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности 

Защита практических работ 
Устный опрос 

порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения 

Защита практических работ 
 

роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения 

Устный опрос 

право социальной защиты граждан Устный опрос 
Диспут 

понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника 

Защита практических работ 
Решение ситуационных задач 

виды административных правонарушений и 
административной ответственности 

Выступление на миниконференции 
 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров 

Устный опрос 
Защита практических работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 
Информационные системы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 
СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 
технического профиля. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  
− применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
− оказывать первую помощь пострадавшим;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;  

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

− основы военной службы и обороны государства;  
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
− способы защиты населения от оружия массового поражения;  
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;  
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении  
− обязанностей военной службы;  
− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 28 часа 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



 

 

6 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объе
м 

часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
Раздел 1. Правовые, 
организационные и 

нормативно-
технические основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 16  

Введение Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  2 1 
Безопасность жизнедеятельности как наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с 
техносферой и окружающей средой. 

2 

Тема 1.1Правовые и 
нормативно-

технические основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Основные принципы ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».  

4 2 

Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание 
комплекса «БЧС». 

2 

Контрольная работа по разделу 1. 2  
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Управление охраной труда в РФ. Отражение проблем БЖ в Конституции РФ, основах 
законодательства об охране труда, трудовом кодексе РФ. Общегосударственные и ведомственные 
правила и нормы по технике безопасности, охране труда и противопожарной защите в 
производственной и бытовой среде. 

8 

Раздел 2. 
Чрезвычайные 

ситуации и защита 

 32 
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населения в 
чрезвычайных 

ситуациях 
 

Тема 2.1. Общие 
сведения о 

чрезвычайных 
ситуациях, их 

классификация 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий чрезвычайных 
ситуаций.  

8 1 

2 
Чрезвычайные ситуации военного времени и их последствия для человека, производственной и 
бытовой среды. 

2 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возможные 
последствия, принимаемые меры по их предупреждению и снижению ущерба. Защита населения 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

2 

Краткая характеристика опасных ситуаций социального характера. Криминогенная обстановка в 
местах проживания, правила безопасного поведения в местах повышенной криминогенной опасности 
(на рынке, стадионе, вокзале и др.). 

2 

Тема 2.2. 
Организация и 

проведение 
мероприятий по 

защите работающих 
и населения от 

негативных 
воздействий 

чрезвычайных 
ситуаций 

Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы защиты 
населения. Мероприятия противорадиационной, противохимической и противобактериальной 
защиты. 

10 1 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации 

2 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 2 
Меры по защите персонала. 2 
Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 2 
Практические занятия  4  
Изучение и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения.  
Мероприятия противорадиационной, противохимической и противобактериальной защиты. 
Контрольная работа по разделу 2  2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Протекание чрезвычайных ситуаций на производствах с применением ядовитых веществ, при 

8 
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производстве продовольственных товаров, на транспорте, на электростанциях, при транспортировке, 
хранении и эксплуатации различной продукции и их последствия для человека, производственной и 
бытовой среды.  
Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении 
чрезвычайной ситуации. Характеристика очагов поражения.  
Структура и размеры зон действия опасных и вредных факторов. 
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Раздел. 3 
Устойчивость 

функционирования 
объектов 

экономики, оценка 
и критерии 

 16 

Тема 3.1. Методы и 
средства повышения 

устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 

Факторы, определяющие стоимость функционирования технических систем и бытовых объектов. 
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий.  

4 1 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной безопасности России 

2 

Тема 3.2. Основные 
виды потенциальных 

опасностей 

Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации. Системы непрерывного контроля. Резервирование бытовых и 
технических объектов. 

10 1 

Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

2 

Методы и средства повышения устойчивости функционирования бытовых и технических объектов. 2 
Категорирование зданий и помещений по пожарной безопасности. 2 
Изучение первичных и технических средств тушения пожаров.  2 
Контрольная работа по разделу 3 2  

Раздел 4. 
Вооруженные силы  

Российской 
Федерации 

 8 



 

 

9 

 

Тема 4.1. История 
создания и 

организационная 
структура 

вооруженных сил 
России 

Национальные интересы и национальная безопасность России. Военная доктрина РФ. Приоритетное 
направление обеспечения военной безопасности РФ.  

2 1 

Создание Вооруженных сил, их структура и предназначение. Организационная структура 
Вооруженных сил. Этапы реформирования Вооруженных сил РФ. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Вооруженные силы РФ – государственная военная организация, составляющая основу обороны 
страны. 
 Руководство и управление Вооруженных сил. 
 Реформа Вооруженных сил России, ее этапы и их основное содержание.  
Функции, цели и задачи Вооруженных сил РФ. 
 Виды вооруженных сил, рода войск и их назначение.  
Другие войска и их назначение. 

4 
 

 

Раздел  5. Военная 
служба – вид 
федеральной 

государственной 
службы 

 18 

Тема 5.1. Воинская 
обязанность 

Основы военной службы и обороны государства. Правовые основы военной службы. Определение 
воинской обязанности, ее содержание. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступление на нее в добровольном порядке.  

4 1 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы. 

2 

Практические занятия 
Строевая подготовка 

2  

Тема 5.2. Виды 
вооружения, 

военной техники и 
специального 
снаряжения 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
оснащении) воинских подразделений СПО.  

2 2 

Практические занятия  2  
Стрельба из пневматического оружия.  

 Контрольная работа по разделу 5 2 
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 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Требование к моральным, психологическим и профессиональным качествам военнослужащих.  
Требование к уровню физической подготовки призывников.  
Права, обязанности и ответственность военнослужащих.  
Сущность и значение воинской дисциплины.  
Уголовная ответственность военнослужащих за преступление против военной службы 

6 

Раздел 6. Основы 
военно-

патриотического 
воспитания 

 6 

Тема 6.1 Боевые 
традиции  

вооружённых сил РФ 

Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего, источник духовных сил 
воина. Преданность своему отечеству, любовь к Родине – основное содержание патриотизма  

4 2 

Воинский долг – обязанность отечеству по его вооруженной защите. Воинское товарищество как 
основа сплоченности воинского коллектива. 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Символы воинской чести ритуалы вооруженных сил РФ.  
Боевое знамя воинской чести, порядок его вручения, хранения и содержания.  
Ритуалы, проводимые в вооруженных силах РФ.  
Почетные ордена-награды за воинские отличия, заслуги в бою и военной службе.  

2  

Всего: 96  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению . 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 
жизнедеятельности»  
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки  
− общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты, 

противохимические пакеты, медицинские аптечки  
− огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные.  

Технические средства обучения:  
− интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  
- стрелковый тир  
- плац для строевой подготовки  
 

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

1. Занько Н.Г. Безопасность жизнидеятельности: учебник. СПб.; Лань 2010-671с. Гриф 
Минобр. 

2. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Эксплуатационная безопасность конденсированных 
взрывчатых веществ./ Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006-232с. Гриф Минобр. 

3. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и взрывоопасных 
производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2006-186с. Гриф Минобр. 

4. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г., Трутнева 
Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - Бийск, 2008-355с. 
Гриф Минобр. 

5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок./ 
Изд-во Алт. гос. ун-та. - Бийск, 2008-276с. Гриф Минобр. 

6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность жизнедеятельности»: метод. 
рекомендации по выполнению практических занятий по курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск, 2006-184с. Гриф Минобр. 

Дополнительные источники: 
1. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и 

прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006-126с.  

2. Овчаренко А. Г., Раско С.Л. Определение запыленности весовым способом: метод. 
рекомендации к лабораторной работе по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. 
гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006-194с.  

3. Раско С.Л. Водопользование и очистка промстоков: учебное пособие к практическим 
занятиям по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения 
/С.Л. Раско, Г.В. Давиденко, А.г. Овчаренко. Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 
2007-278с.  

4. Овчаренко А.Г., Фролов А.В., Раско С.Л., Афанасьев Ю.Г. Методические указания к 
разделу «Безопасность жизнедеятельности» дипломного проекта Изд-во Алт. гос. техн. 
ун-т, БТИ. - Бийск. 2005-126с.  

5. 10.Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки [Текст]: метод. 
рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для 
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студентов всех форм обучения / Ю. Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. 
гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2003-134с.  

6. Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно-  
практический журнал, утвержденный МСХ РФ  
7. Техника в сельском хозяйстве: научно-практический журнал, утвержденный МСХ РФ  
8. Изобретатель и рационализатор: научно-практический журнал, утвержденный МСХ РФ  

9. Электронные ресурсы «Безопасность жизнедеятельности». Форма доступа: 
www.bti.secna.ru ; ru.wikipedia.org  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;  

контрольная работа, тесты, 
реферат 

предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту;  

практические занятия  

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

практические занятия  

применять первичные средства пожаротушения;  реферат 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальности;  

контрольная работа 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью;  

тесты 

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;  

тесты 

оказывать первую помощь пострадавшим;  контрольная работа 

Знания:  
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;  

контрольная работа, реферат 

основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;  

Реферат, тесты 

основы военной службы и обороны государства;  Реферат, контрольная работа 
задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны;  

тесты 

способы защиты населения от оружия массового 
поражения;  

контрольная работа 
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меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;  

тесты 

организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;  

контрольная работа, реферат 

основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;  

контрольная работа 

область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  

тесты 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

Реферат, тесты 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Защита информации на предприятии» 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и 
примерной программы учебной дисциплины «Защита информации на предприятии» для 
профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 
профессионального образования.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Защита информации на предприятии» относится к вариативной 
части учебного цикла. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
3.1 Различные подходы к определению понятия «информация». 
З.2 Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.  
З.3 Единицы измерения информации. 
З.4 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 
З.5 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы. 
З.6 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
З.7 Назначение и функции операционных систем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У.1 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
У.2 Распознавать информационные процессы в различных системах. 
У.3 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования. 
У.4 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей. 
У.5 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий. 
У.6 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
У.7 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
У.8 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
У.9 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.) 
У.10 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента  - 120 часов, в том числе: 

− обязательная аудиторная нагрузка  -  70 часов; 
− самостоятельная работа студента  - 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
контрольные работы          50 
Итоговая аттестация в форме        зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 5 (+3)  
Введение в дисциплину. Содержание учебного материала 1 

 
1 
 Требования техники безопасности и санитарно - гигиенические нормы при работе с 

компьютером. Роль информационной деятельности в современном обществе: 
экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 
Самостоятельная работа 1  
1.Прочитать: §1.4 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2007. 
2.Подготовить сообщение по теме «Роль информационной деятельности в 
современном обществе». 

Тема 1.1. Развитие 
информационного общества. 

Содержание учебного материала 1 1-2 
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 
средств и информационных ресурсов.  
Практическая работа 1 

 
2 
 Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением.  
Инсталляция программного обеспечения, его использование и обновление. 
Самостоятельная работа 1  
1.Прочитать: §1.5-1.6; §2.1 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
2.Составить конспект по теме «Основные этапы развития информационного 
общества». 

Тема 1.2. Социальная 
информатика. 

Содержание учебного материала 1 1-2 
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 
технических средств и информационных ресурсов. Стоимостные характеристики 
информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, 
правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 
Практическая работа 1 2 
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация 
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обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 
 

  
Самостоятельная работа 1  
1.Прочитать: §4.1-4.5 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
2.Подготовить сообщение по теме «Правонарушения  в  информационной  сфере».   

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 21 (+13)  
Тема 2.1. Представление 
информации в персональном 
компьютере. 
 

Содержание учебного материала 1  
2 Различные подходы к понятию информации и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного 
(цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной 
системе счисления. 
Практическая работа 1 2 
Дискретное (цифровое) представление текстовой и графической информации.  
Дискретное (цифровое) представление звуковой информации и видеоинформации. 1 2 
Представление информации в различных системах счисления. 1 2 
Контрольная работа № 1 «Измерение информации». 1  
Самостоятельная работа 4  
1.Прочитать: Глава 1, п.1.4.2; Глава 2, §2.1. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.. 
Информатика: учебное пособие для студентов СПО. М.: «Академия», 2012. 
2.Составить таблицу по теме «Отличительные особенности различных видов 
представления информации». 
3. Решить задачи на определение количества информации, содержащейся в 
сообщении, с использованием алфавитного и вероятностного подходов. 

Тема 2.2. Логические основы 
построения компьютера. 
Программное управление 
компьютером. 

Практическая работа 2 1 
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 
обработка, хранение, поиск и передача информации. 
Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические 
основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 
Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 
Примеры компьютерных моделей различных процессов.  
Среда программирования. Тестирование готовой программы. 1 2 



7  
 

Программная  реализация несложного алгоритма. 1 2 
Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели. 1 3 
Самостоятельная работа 1  
1.Прочитать: Глава 2, §2.2., §2.3. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.. Информатика: 
учебное пособие для студентов СПО. М.: «Академия», 2012. 
2. Решить задачи на перевод чисел в различных системах счисления. 

Тема 2.3. Хранение 
информации. 

Практическая работа 1 1-2 
Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 
носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 
информации. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 
Запись информации на компакт-диски различных видов. 1 1 
Самостоятельная работа 3  
1.Прочитать: Глава 3, п.3.1.4. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.. Информатика: 
учебное пособие для студентов СПО. М.: «Академия», 2012. 
2.Дать сравнительную характеристику различным носителям информации (составить 
таблицу). 

Тема 2.4. Компьютерные 
коммуникации. 

Содержание учебного материала 1 1 
Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 
сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 
условия поиска. Передача информации между компьютерами. Проводная и 
беспроводная связь. 
Практическая работа 1 1 
Поисковые системы. Примеры поиска информации. 
Поиск информации на государственных образовательных порталах. 1 2 
Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение модема. 1 2 
Создание ящика электронной почты и настройка его  параметров. Формирование 
адресной книги. 

1 2 

Самостоятельная работа 3  
1.Прочитать: Глава 3, п.3.1.7. Глава 5, §5.6. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.. 
Информатика: учебное пособие для студентов СПО. М.: «Академия», 2012. 
§2.7, 2.8. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: БИНОМ. 



8  
 

Лаборатория знаний, 2007. 
2.Подготовить сообщение по теме «Поисковые сервисы». 
3.Создать ящик электронной почты по заданному адресу. 
4. Описать заданный  объект для его последующего поиска. 

Тема 2.5. 
Автоматизированные 
системы управления. 

Содержание учебного материала 1 2 
Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 
системах управления. 
Практическая работа 1 1 
АСУ различного назначения, примеры их использования. Виды оборудования с 
числовым программным управлением. 
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 1 2 
Контрольная работа № 2 «Приемы работы с поисковыми системами». 1  
Самостоятельная работа 2  
1.Прочитать: §1.4., §3.2., §3.3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
§1.1., §2.1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 11 класс. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2007. 
2.Составить конспект по теме «Использование различных видов АСУ на практике». 

РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

9 (+8)  

Тема 3.1. Компьютер и 
программное обеспечение. 

Содержание учебного материала 1 
 

1-2 
 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 
Виды программного обеспечения компьютеров. 
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 
использования для различных направлений профессиональной деятельности. 
Практическая работа 1 1 
Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 
учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. 
Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 1 2 
Самостоятельная работа 2  
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1.Прочитать: Глава 2, п.2.3.3.; Глава 3, §3.1, §3.3. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.. 
Информатика: учебное пособие для студентов СПО. М.: «Академия», 2012. 
2.Отработать умения подключать внешние устройства к компьютеру и их настройку. 

Тема 3.2. Компьютерные 
сети. 

Практическая работа 1 1 
Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 
локальных компьютерных сетях. 
Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. 1 1 
Сетевые операционные системы. Понятие о системном администрировании. 
Разграничение прав доступа в сети. 

1 2 

Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной компьютерной 
сети. Обмен информацией в локальной сети. 

1 2 

Самостоятельная работа 4  
1.Прочитать: Глава 3, §3.2. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.. Информатика: учебное 
пособие для студентов СПО. М.: «Академия», 2012. 
§1.2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2007. 
2.Подготовить сообщение по теме «Виды соединений компьютеров в локальной 
сети». 

Тема 3.3. Обеспечение 
защиты информации в 
компьютерных сетях. 

Содержание учебного материала 1 1-2 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 
антивирусная защита. 
Практическая работа 1 2 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс 
профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии 
с его комплектацией для профессиональной деятельности.  
Самостоятельная работа 2  
1.Прочитать: Глава 3, п.3.2.8.; Глава 4, §4.4.  Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.. 
Информатика: учебное пособие для студентов СПО. М.: «Академия», 2012. 
2.Дать сравнительную характеристику различным антивирусным программам 
(таблица). 
3. Подготовить презентацию по теме «Защита информации». 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  28 (+18)  
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Тема 4.1. Технология 
обработки текстовой 
информации. 

Содержание учебного материала 1 1 
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 
процессов. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 
основные способы преобразования (верстки) текста. 
Практическая работа 1 1 
Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов. 2 2 
Самостоятельная работа 4  
1.Прочитать: Глава 5, §5.2.  Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.. Информатика: учебное 
пособие для студентов СПО. М.: «Академия», 2012. 
2. Создать и отредактировать таблицу по заданному условию. 
3. Создать арифметический текст с помощью «Редактора формул» по заданному 
условию. 
4.Создать буклет по заданной теме на основе использования готовых шаблонов. 

Тема 4.2. Технология 
обработки числовой 
информации. 

Практическая работа 1 2 
Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 
числовых данных. 
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 
выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

2 2 

Создание и редактирование формул в электронных таблицах.   2 2 
Расчет числовых данных с помощью формул и функций. 1 2 
Типы диаграмм и графиков. Мастер диаграмм. Создание диаграмм. Форматирование 
диаграмм. 

2 1 

Контрольная работа № 3 «Обработка текстовой и числовой информации». 1  
Самостоятельная работа 4  
1.Прочитать: Глава 5, §5.4.  Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.. Информатика: учебное 
пособие для студентов СПО. М.: «Академия», 2012. 
Глава 2, §2.2., §2.3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2007. 
2.Создать различные виды диаграмм по заданному условию. 
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3. Выполнить в электронной таблице расчет числовых данных с помощью 
формул и функций. 
4. Решить задачу на оптимизацию по заданному условию.   

Тема 4.3. Системы   
управления   базами   
данных. 

Содержание учебного материала 1 1-2 
Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. 
Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 
назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. 
Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 
заданий из различных предметных областей. 
Практическая работа 2 2 
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 
Разработка многотабличной реляционный БД. Заполнение данными 
многотабличной реляционный БД. 

2 2 

Разработка запросов для многотабличной реляционный БД. 2 2 
Самостоятельная работа 4  
1.Прочитать: Глава 1, §1.3. - §1.17. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 11 
класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
2.Подготовить сообщение по теме «Геоинформационные системы». 
3.Разработать простой отчет различными способами для многотабличной 
реляционной БД. 
4.Составить алгоритм разработки простых форм различными способами для 
многотабличной реляционный БД.   

Тема 4.4. Мультимедийные  
 технологии. 
 

Содержание учебного материала 1 2 
Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 
мультимедийных средах.  
Практическая работа 1 2 
Создание и редактирование графических объектов средствами компьютерных 
программ для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 
Создание презентации с использованием шаблонов. Использование анимации в 
презентации. 

2 1 

Создание навигации по слайдам презентации. Использование презентационного 1 2 
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оборудования. 
Демонстрация систем автоматизированного проектирования.  1 2 
Специализированное программное обеспечение и цифровое оборудование для 
создания графических и мультимедийных объектов. 

1 2 

Аудио- и видеомонтаж. 1 2 
Самостоятельная работа 6  
1.Прочитать: Глава 5, §5.7.  Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.. Информатика: учебное 
пособие для студентов СПО. М.: «Академия», 2012. 
2. Создать презентацию по теме «Моя будущая профессия». 
3. Разработать музыкальную открытку. 
4. Составить алгоритм создания презентации с анимацией и переходами между 
слайдами. 

РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 6 (+8)  
Тема 5.1. Информационные 
ресурсы компьютерных 
сетей. 

Содержание учебного материала 1 1-2 
Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики 
подключения, провайдер. Методы создания и сопровождения сайта. Гиперссылка, 
указатель ссылки, адрес. 
Практическая работа 1 2 
Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-
турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 
Средства создания и сопровождения сайта. 2 2 
Самостоятельная работа 6  
1. Прочитать: Глава 2, §2.6; §2.9. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
2. Создать собственный сайт и опубликовать его в сети Интернет. 
3. Составить таблицу по теме «Организация и использование глобальных 
компьютерных сетей». 

Тема 5.2. Электронная почта 
и телеконференции. 

Практическая работа 1 1-2 
Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, 
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чат, видеоконференция, интернет-телефония. 
Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет. 1 2 
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 
образовательного учреждения. Настройка видео веб-сессий. 
Самостоятельная работа 4  
1.Прочитать: Глава 5, §5.6, п.5.6.1; п.5.6.4.  Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.. 
Информатика: учебное пособие для студентов СПО. М.: «Академия», 2012. 
2. Разработать электронную доску объявлений. 
3. Разработать дистанционный тест по заданной теме. 
4. Составить конспект по теме «Интерактивное общение в Интернете». 

 Зачет 1  
 ВСЕГО: 120 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 
Оборудование учебного кабинета:  
1. Посадочные места по количеству студентов.  
2. Рабочее место преподавателя. 
3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 
установленных в кабинете, в единую сеть с выходом через прокси-сервер в Интернет. 
4. Аудиторная доска для письма. 
5. Компьютерные столы по числу рабочих мест студентов. 
6. Вентиляционное оборудование, обеспечивающее комфортные условия для проведения 
занятий. 
Технические средства обучения:  
1. Мультимедиа проектор; интерактивная   доска. 
2. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 
3. Лазерный принтер.  
6. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основная литература: 

1.Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебное пособие для студентов учреждений 
СПО. М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

2.Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2007.  

3.Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 11 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2007.  

Дополнительная литература: 
1.Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.  
2.Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.  
3.Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006.  
4.Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 10 класс, Базовый 

уровень – СПб.: Питер, 2008. 
5.Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 11 класс, Базовый 

уровень – СПб.: Питер, 2008. 
6.Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: Методическое 

пособие для учителей. Часть 1. Информационная картина мира – СПб.: Питер, 2009. 
7.Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: Методическое 

пособие для учителей. Часть 2. Программное обеспечение информационных технологий  – 
СПб.: Питер, 2009. 

8.Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: Методическое 
пособие для учителей. Часть 3. Техническое обеспечение информационных технологий  – СПб.: 
Питер, 2009. 

9.Могилев А. В., Информатика: учебное пособие для студентов пед. вузов – М.: 
Издательский центр "Академия", 2009. 

10. Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое пособие. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 
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11. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. – М.: 
Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2001.  

12. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8–11 кл. (в 2 томах). – М., 
2002. 

13. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс – М: Бином. 
Лаборатория знаний, 2006. 

14. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям 10–
11 кл. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

15. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

16. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2003. 
17. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009. 
18. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2003. 
Интернет - ресурсы: 
1. htpp://www.informika.ru/- Сайт Государственного научно – исследовательского института 

информационных технологий и телекоммуникаций. 
2. htpp://www.citforum.ru/ - Центр информационных технологий. 
3. htpp://www.5ballov.ru/ - Образовательный портал. 
4. htpp://www.fio.ru/ - Федерация Интернет – образования. 
5. htpp://tests.academy.ru/ - Тесты из области информационных технологий. 
6. htpp://www.codenet.ru/ - Все для программиста. 
7. htpp://public.tsu.ru/~wawlasov/start.htm - В помощь учителю информатики.  
8. htpp://sciedu.city.ru/ - Наука и образование в России. 
9. htpp://www.ed.gov.ru/ - Сайт Министерства образования Российской Федерации. 
10. htpp://iit.metodist.ru/ – Лаборатория информационных технологий. 
11. htpp://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/ - Виртуальный музей информатики. 
12. htpp://www.otd.tstu.ru/direct1/inph.html – Сайт, посвященный информатике. 
13. htpp://www.inr.ac.ru/~info21/ - ИНФОРМАТИКА – 21. Международный научно – 

образовательный проект от Российской Академии Наук. 
14. htpp://www.morepc.ru/ - Информационно – справочный портал. 
15. htpp://www.ito.su/ - Информационные технологии в образовании. 
16. htpp://www.inftech.webservis.ru/ - Статьи по информационным технологиям. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате изучения учебной дисциплины 
«Информатика и ИКТ» студент должен:  
знать/понимать: 

• различные подходы к определению 
понятия «информация»; 
• методы измерения количества 
информации: вероятностный и 
алфавитный. Знать единицы измерения 
информации; 
• назначение наиболее 
распространенных средств 
автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей); 
• назначение и виды 
информационных моделей, 
описывающих реальные объекты или 
процессы; 
• использование алгоритма как 
способа автоматизации деятельности; 
• назначение и функции 
операционных систем. 

уметь: 
• оценивать достоверность 
информации, сопоставляя различные 
источники; 
• распознавать информационные 
процессы в различных системах; 
• использовать готовые 
информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и 
целям моделирования; 
• осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной задачей; 
• иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств 
информационных технологий; 
• создавать информационные 
объекты сложной структуры, в том 
числе гипертекстовые; 
• просматривать, создавать, 
редактировать, сохранять записи в 
базах данных; 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью студента в 
процессе освоении я образовательной 
программы. 
2. Стартовая диагностика подготовки 
студентов по школьному курсу 
информатики; выявление мотивации к 
изучению нового материала. 
 
3. Текущий контроль в форме:  
- защиты практических работ;  
- контрольных работ по темам разделов 
дисциплины; 
- тестирования; 
- домашней работы; 
 - отчёта по проделанной внеаудиторной 
самостоятельной работе согласно 
инструкции (представление пособия, 
презентации /буклета,  информационное 
сообщение). 
4. Итоговая аттестация  в форме 
дифференцированного зачета. 
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• осуществлять поиск информации в 
базах данных, компьютерных сетях и 
пр.; 
• представлять числовую 
информацию различными способами 
(таблица, массив, график, диаграмма и 
пр.); 
• соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании 
средств ИКТ. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
.1. Область применения программы: рабочая программа учебной  
  дисциплина «Обеспечение  проектной деятельности» является вариативной  
  частью основной профессиональной образовательной программы подготовки  
  специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального  
  образования 09.02.04 Информационные системы.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  
  дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения  
  квалификации и переподготовки).  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Обеспечение проектной деятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  
дисциплины:  
Цель освоения дисциплины «Основы проектной деятельности»: отработка навыков 

научно-исследовательской, аналитической и проектной работы. Основными задачами 
дисциплины являются:  

  выделение основных этапов написания выпускной квалификационной работы;  
  получение представления о научных методах, используемых при написании и 

проведении исследования;  
  изучение способов анализа и обобщения полученной информации;  
  получение представления об общелогических методах и научных подходах;  
  получение представления о процедуре защиты курсовой (дипломной) работы.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:    
  применять теоретические знания при выборе темы и разработке  
  проекта;  
  разрабатывать структуру конкретного проекта;  
  использовать справочную нормативную, правовую документацию;  
  проводить исследования;  
  самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать  
  аналитическую обработку текста;  
  оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
  типы и виды проектов;  
  требования к структуре проекта;  
 виды проектов по содержанию.  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
  максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часов, в том числе:  
  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 82 часов;  
  самостоятельная работа обучающегося 62 часа.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 
в том числе:  
контрольные работы          62 
Итоговая аттестация в форме        экзамен 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Содержание учебного 
материала: 

Типы и виды  
1. Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, 

проектов экономический, социальный, смешанный)  
2. Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты).  
Виды проектов (инвестиционный, инновационный, научно-исследовательский, 

учебно-образовательный, смешанный)   

8 1 

Практическая работа № 1 Проект «Фирменный стиль»  
Практическая работа № 2 Алгоритм работы над проектом  

8 

Тема 2. 
Содержание учебного 
материала Выбор и 
формулирование  

 

1. Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к 
темы, постановка выбору и формулировке темы. Актуальность и практическая 
значимость целей. исследования.  

Определение  
2. Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. гипотезы  
Эффективность целеполагания. Понятие «Гипотеза». Процесс построения 

гипотезы. Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы  

8 1 

Практическая работа № 3 Цель, задачи, актуальность проекта. 8 
Тема 3. 

Содержание учебного 
материала  

 

Этапы работы над проектом  
1. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего 

проекта.  
2. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов 

сбора и анализа информации.  
3. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, 

структурирование проекта, работа над проектом.  
4. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, 

презентация проекта  

10 1 

Практическая работа № 4 Типы проектов  
Практическая работа № 5 «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)» 
Практическая работа № 6 «Звездочки обдумывания (схематическое изображение 

10 
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составляющих проекта)».  
 
 
Самостоятельная работа № 1: Доклад «Этапы работы над рефератом». 

 
 
 
20 

Тема 4. 
Содержание учебного 
материала  

 

Методы работы с источником  
1. Виды литературных источников информации: учебная литература (учебник, 

информации учебное пособие), справочно-информационная литература 
(энциклопедия, энциклопедический словарь, справочник, терминологический 
словарь, толковый словарь), научная литература (монография, сборник научных 
трудов, тезисы докладов, научные журналы, диссертации).  

2. Информационные ресурсы (интернет - технологии)  
Правила и особенности информационного поиска в Интернете  
Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды обобщения информации  
Практическая работа № 7 Отработка методов поиска информации в Интернете.  
Практическая работа № 8 Составление плана текста. Выписки из текста, 

цитирование текста, пометки в тексте.  
Практическая работа № 9 «Реализация плана проекта».  
Практическая работа № 10 «Составление логотипа» 
Практическая работа № 11 «Базовые элементы фирменного стиля». 
Практическая работа № 12 «Оформление письменной части проекта».  

10 1 

Самостоятельная работа № 2: Реферат. Понятие «Тезисы». Правила 
составления конспектов. Методы работы с текстовыми источниками информации.  

20 

Тема 5. 
Содержание учебного 
материала  

Правила оформления проекта. 
1. Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению 

машинописных работ: выбор формата бумаги, оформление полей, знаков 
препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, способы выделения  

Презентация проекта (отдельных частей текста)  
2. Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление 

библиографического списка. Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, 
схем.  

3. Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. 
Требования к содержанию слайдов.  

4. Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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проектом.  
5. Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности.  
Критерии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка.  
Практическая работа № 13 Оформление титульного листа. Оформление 

библиографического текста 
Практическая работа № 14 Оформление слайдов в программе PowerPoint.  
Практическая работа № 15 Оформление слайдов в программе PowerPoint.  
Практическая работа № 16 «Оценивание собственного или группового проекта».  
Практическая работа № 17 «Публичные пробы».  
Практическая работа № 18 «Отчет о работе над проектом».  

 
 
 
 
10 
 

Самостоятельная работа № 3: Доклад с презентацией. Особенности 
оформления  

текста исследовательской работы (стили текстов). Лексические средства, 
применяемые в текстах научного характера. Допустимые сокращения слов в текстах. 
Правила оформления демонстрационных материалов (плакатов).  

22 

Всего: 144  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Рализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории.  
Оборудование учебной аудитории:  
  рабочие места по количеству обучающихся  
  рабочее место преподавателя.  
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, принтер, сканер, маркерная 

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

литературы  
Основные источники:  
1. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. -М.: Педагогический университет 
«Первое сентября», 2012.  

2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2012.  
Дополнительные источники:  
1. Гин, С. И. Проект или исследование? / С. И. Гин // Пачатковая школа. – 2010. – № 6. – С. 

49–51  
2. Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся основной 

школы разработанным А.Г. Шурыгиной и Н.В. Носовой. – Киров: Кировский ИПК и ПРО, 2011  
3. Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами. - 

Ярославль: Академия развития, 2008.  
4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2012.  
5. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном учреждении. 

Издательско-торговый дом «Корифей» - Волгоград, 2011.  
Интернет-ресурсы:  
http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения освоенные Формы и методы контроля и оценки 
умения, усвоенные знания результатов 
обучения   

уметь:  
Оценка выполнения практической работы. 

Применять теоретические знания при выборе 
темы и разработке проекта  

Тестирование.  
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Разрабатывать структуру конкретного 

проекта 
Использовать справочную нормативную, 

правовую документацию  
Проводить исследования  
Самостоятельно разрабатывать структуру 

проекта, делать аналитическую обработку 
текста  

Оформлять библиографию, цитаты, 
ссылки, чертежи, схемы формулы  

знать:  
Типы и виды проектов  
Требования к структуре проекта  
Виды проектов по содержанию  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационная безопасность» является 
частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационная безопасность (по отраслям), входящей в укрупненную 
группу специальностей Техник по информационным системам.  

Данная дисциплина введена за счет часов вариативной части образовательной 
программы специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышения 
квалификации и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Техник по 
информационным системам. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Информационная безопасность» является 

общепрофессиональной дисциплиной в вариативной ее части, формирующей базовый 
уровень знаний для освоения специальных дисциплин.  

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность, и проводится в 
тесной взаимосвязи с общеобразовательными дисциплинами: «Физика», «Математика», 
«Основы проектирования баз данных», «Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем» и всеми профильными дисциплинами.  

Дисциплина направленна на формирование следующих общих и 
профессиональных компетенций:  

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 
технологи

и 
для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее 
сплочение

, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  
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Разработка программных модулей программного обеспечения 
компьютерных систем: 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.  
Разработка и администрирование баз данных:  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных.  

Участие в интеграции программных модулей:  
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление:  
- о роли и месте знаний по дисциплине «Информационная безопасность» при освоении 

смежных дисциплин по выбранной специальности и в сфере профессиональной 
деятельности; 

знать:  
- источники возникновения информационных угроз;   
- модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа;   
- способы защиты информации в персональном компьютере;   
- методы криптографического преобразования информации;  
- методы антивирусной защиты информации;   
- состав и методы правовой защиты информации;  

уметь:  
- применять правовые, организационные, технические и программные средства 
защиты информации;   
- создавать программные средства защиты информации.  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 144 часа, 
в том числе:   

-обязательная аудиторная учебная нагрузка – 88 часов; 
-самостоятельная работа – 56 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 
в том числе:  
контрольные работы          62 
Итоговая аттестация в форме        экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем часов Уровень 
 

разделов и тем      освоения 
 

1  2   3 4 
 

Введение Введение. Цели, задачи и структура дисциплины. Основные понятия и термины. 2 1 
 

    
 

 Раздел 1. Борьба с угрозами несанкционированного доступа к информации   
 

 Содержание учебного материала     
 

Тема 1.1. Основные   понятия   безопасности:   конфиденциальность,   целостность,   доступность.   
 

Актуальность Объекты,  цели  и  задачи  защиты  информации.  Возможные  угрозы  информационной 4 1 
 

проблемы обеспечения безопасности: классификация, источники возникновения и пути реализации. Виды угроз.   
 

безопасности Определение требований к уровню обеспечения информационной безопасности.   
 

информации 
      

Самостоятельная работа     
 

 Виды угроз. Определение требований к уровню обеспечения информационной 4 3 
 

 безопасности.      
 

 Содержание учебного материала     
 

 Виды  мер  обеспечения  информационной  безопасности:  правовые,  организационные,   
 

Тема 1.2. технические, программно-математические. Специфические приемы    управления 4 1  

Виды мер обеспечения техническими средствами.   
 

    
 

информационной Административный  уровень  защиты  информации:  программа  безопасности,  политика   
 

безопасности безопасности.      
 

 Самостоятельная работа   6 3  

 Приемы управления техническими средствами защиты информации  

   
 

  Раздел 2. Защита информации в персональном компьютере   
 

Тема 2.1. 
Содержание учебного материала     

 

Обеспечение физической    целостности. Предупреждение несанкционированной   
 

Особенности защиты 4 1  

модификации, копирования и получения информации в ПК. Обеспечение целостности  

информации в   
 

информации в ПК. Физическая защита ПК и носителей информации.   
 

персональном   
 

Самостоятельная работа     
 

компьютере     
 

Обеспечение  целостности  информации  в  ПК.  Физическая  защита  ПК  и  носителей 2 3  

 
 

 информации.      
 

  8     
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Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем часов Уровень 
 

разделов и тем   освоения 
 

 Содержание учебного материала   
 

 Основные защитные механизмы: идентификация и аутентификация, протоколирование и 14 1  

 аудит. Разграничение доступа. Контроль целостности. Обнаружение и противодействие  

   
 

 атакам. Защита от копирования информации   
  

Тема 2.2. Практические занятия   
 

Изучение программных средств защиты от несанкционированного доступа.   
 

Программные средства   
 

Средства безопасности Windows.   
 

защиты информации 10 2  

Обеспечение безопасности хранения данных в ОС Windows.  

   
 

 Средства безопасности ASP_NET. Аутентификация.   
 

 Защита баз данных.   
  

 Самостоятельная работа  6 3  

 Биометрическая аутентификация  
 

    
 

 Раздел 3. Криптографические методы защиты информации    
 

      

 Содержание учебного материала    
 

Тема 3.1. Основные  понятия:  криптология,  криптография,  ключ,  криптографическая  система. 4 1  

Криптология и Требования к криптографическим методам преобразования информации. Этапы развития  

  
 

основные этапы ее криптологии как науки.    
 

развития Самостоятельная работа  10 3  

 Требования к криптографическим методам преобразования информации.  
 

    
 

      

 Содержание учебного материала    
 

 Классификация криптосистем. Алгоритмы шифрования. Шифры замены. Шифры  10 1  

 перестановки. Ассиметричное шифрование: метод гаммирования и аналитического  
 

Тема 3.2.    
 

преобразования данных 
    

Методы    
 

Практические занятия 
    

криптографических    
 

Разработка простейших криптографических алгоритмов на основе методов замены. 
 

8 2 
 

преобразований  
 

Разработка простейших криптографических алгоритмов на основе методов перестановки. 
   

   
 

 Самостоятельная работа. Криптографические методы защиты информации.  6 3  

    

      

 Содержание учебного материала    
 

Тема 3.3. История  создания  стандартов  шифрования   DES  и  RSA.  Алгоритм  шифрования с 6 1  

Стандарты шифрования использованием симметричного стандарта DES. Алгоритм шифрования с использованием  

  
 

 симметричного стандарта RSA.    
 

 9    
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Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем часов Уровень 
 

разделов и тем   освоения 
 

 Практические занятия   
 

 Шифрование информации с использованием стандарта DES. 4 2 
 

 Шифрование информации с использованием стандарта RSA.   
 

 Самостоятельная работа 6 3  

 Изучение стандартов шифрования AES и Rjndael  

   
 

 Раздел 4. Борьба с вирусным заражением информации   
 

 Содержание учебного материала   
 

 Компьютерный  вирус:  понятие,  пути  распространения,  проявление  действия  вируса.   
 

Тема 4.1. Структура современных вирусов: модели поведения вирусов; деструктивные действия   
 

Проблема вирусного вируса;  разрушение  программы  защиты,  схем  контроля  или  изменение  состояния 4 1 
 

заражения и структура программной   среды;   воздействия   на   программно-аппаратные   средства   защиты   
 

современных вирусов информации.   Программы-шпионы. Взлом парольной защиты. Защита от воздействия   
 

 вирусов.   
 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 3  

 Изучение литературы по теме: Компьютерные вирусы. Структура современных вирусов.  

   
 

 Содержание учебного материала   
 

Тема 4.2. 
Программы-детекторы, программы-доктора, программы-ревизоры, программы-фильтры. 4 1 

 

Профилактика заражения вирусом. Зашита информации в сетях.   
 

Классификация 
   

    

Практические занятия 
4 2 

 

антивирусных  

Антивирусные программы  

программ   
 

    

Самостоятельная работа 
6 3 

 

 
 

 Работа с антивирусными программами  

   
 

     

 Раздел 5. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности   
 

Тема 5.1. Содержание учебного материала   
 

Международные, Опыт  законодательного  регулирования  информатизации  в  России  и  за  рубежом.   
 

российские и Концепция   правового   обеспечения   информационной   безопасности   Российской   
 

отраслевые правовые Федерации. Стандарты и нормативно-методические документы в области обеспечения 6 1  

документы информационной безопасности. Государственная система обеспечения информационной  

  
 

 безопасности.  Международные  правовые  акты  по  защите  информации.  Состав  и   
 

 назначение  должностных  инструкций.  Порядок  создания,  утверждения  и  исполнения   
 

 должностных инструкций.   
 

 10   
 



Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем часов Уровень 
 

разделов и тем   освоения 
 

 Самостоятельная работа 4 3  

 Международные правовые акты по защите информации.  

   
 

     

 Зачет 2  
 

    
 

 Всего: 144  
 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационная безопасность». 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места на 30 обучающихся;  
- компьютеризированное рабочее место преподавателя;  

 
- шкафы для методической литературы;  
- методические и справочные материалы.  

 
Технические средства обучения: 

- персональный компьютер;  
- проектор;  
- экран;  
- интерактивная доска.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие для 
студентов учреждений СПО. – М.:ФОРУМ: ИНФРА – М, 2002.  

2. Петров В.А., Пискарев А.С., Шеин А.В. Информационная безопасность. Защита 
информации от несанкционированного доступа в автоматизированных системах: Учебное 
пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - М.:  
МИФИ, 2000.  
Дополнительные источники:  
1. Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. — СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2000. - 
384 с.  
2. Аскеров Т.М. Защита информации и информационная безопасность: Учебное пособие/Под 
общей ред. Курбакова К.И. - М.: Рос. экон. академия, 2001.-387 с.  
3. Галатенко В.А. Информационная безопасность. - М.: Финансы и статистика, 1997.-158с.  
4. Зегжда Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности информационных систем. – М.: - Горячая 
линия – Телеком, 2000  
5. Зима В.М., Молдовян А.А., Молдовян Н.А. Защита компьютерных ресурсов от 
несанкционированных действий пользователей: Учебное пособие. - СПб., 20.-189с. 12 
6.  Касперский Е. Компьютерные вирусы в М8-ОО8. — М.: Эдель-Ренессанс, 
2005 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

  
      Коды формируемых Формы и методы 

 

 Результаты обучения  профессиональных и контроля и 
 

 (освоенные умения, усвоенные  общих компетенций оценки 
 

  знания)   результатов 
 

       обучения 
 

 иметь представление:  ОК 1-10  
 

-   о роли и месте знаний по дисциплине ПК 1.4  
 

«Информационная безопасность» 

п
р
и 

 
 

ПК 2.4  
 

освоении 
смежн

ых дисциплин 
п
о 

 
 

ПК 3.3 
 

 

выбранной   специальности   и   в   сфере  
 

профессиональной деятельности;  ПК 3.4  
 

знать:       
 

- источники возникновения    
 

информационных угроз;    
 

- модели и принципы  защиты  Текущий 
 

информации от несанкционированного  контроль 
 

доступа;      Практические 
 

- способы защиты  информации  в  занятия 
 

персональном компьютере;   тестовые   задания, 
 

-  
метод

ы криптографического  внеаудиторная 
 

преобразования информации;   самостоятельная 
 

- методы антивирусной защиты   работа 
 

информации;      
 

-   состав и методы правовой защиты   Итоговая 
 

информации;     аттестация 
 

уметь: 
     зачет 

 

      
  

- применять правовые, 
организационные, технические и 
программные средства защиты 
информации;   
- создавать программные средства 
защиты информации.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Интернет-технологии в информационной 
деятельности предприятия» является частью образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационная безопасность (по отраслям), 
входящей в укрупненную группу специальностей Техник по информационным 
системам. 

Данная дисциплина введена за счет часов вариативной части образовательной 
программы специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышения 
квалификации и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Техник по 
информационным системам. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Интернет-технологии в информационной деятельности предприятия» является 
дисциплиной вариативной части Математического и естественнонаучного цикла 
ФГОВПО по направлению подготовки 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Для освоения дисциплины «Интернет-технологии в информационной деятельности 
предприятия» необходимо, чтобы студенты усвоили материал дисциплин «Информатика», 
«Информационные технологии в сервисе». 
Знать: 
 понятийный аппарат дисциплины: информация, компьютерная сеть, глобальная сеть 
Интернет, браузер, гипертекст, web-страница, web-сайт, WWW, FTP, E-mail, HTML, 
сетевая конференция, web-форум, электронная коммерция и т.д. 
 структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 методы и способы подключения к сети Интернет; 

 основные требования информационной безопасности, правила соблюдения 
конфиденциальности в сети Интернет; 

 основные службы сети Интернет и их назначение; 

 основы поиска информации в сети, поисковые механизмы, логический язык запросов; 

 основы web-строительства, основные команды языка HTML; 

 возможности использования Интернет-технологий и электронной коммерции в 
области сервиса; 

Уметь: 

 грамотно использовать Интернет-технологии в области сервиса; 

 соблюдать основные требования информационной безопасности при работе в сети 
Интернет; 

 настраивать и использовать программы для просмотра web-страниц; 

 настраивать электронный почтовый ящик, создавать и отправлять сообщения 

 создавать web-страницы и web-сайты и размещать их в сети Интернет. 
Владеть: 
- навыками работы в глобальной сети Internet, с браузером Internet Explorer; 

- навыками поиска информации в сети Интернет; 
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 навыками работы с электронной почтовой системой; 

 навыками работы с электронными платежными системами, создавать и настраивать 
электронный кошелек; 

 способами и методами продвижения, популяризации сайтов в сети Интернет; 

 навыками работы с web-редакторами, с языком HTML. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Интернет-технологии в информационной 
деятельности предприятия» являются формирование у будущих специалистов сервиса 
знаний, умений и навыков работы в области Интернет- 
технологий и электронной коммерции для повышения эффективности их 
профессиональной деятельности. 
 процессе освоения дисциплины студент формирует следующие общекультурные 
- профессиональные компетенции: 
 понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОК-12); 

 навыки работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 использование современных информационных технологий в процессе 
профессиональной деятельности (ПК-7). 
Задачами дисциплины являются: 

 формирование знаний о назначении, функциях и технологии работы в компьютерных 
сетях; 

 формирование умений и навыков работы с информацией в глобальной сети Интернет; 

 формирование знаний о возможностях использования Интернет-технологий и 
электронной коммерции в области сервиса; 

 развитие навыков использования Интернет-технологий в сфере сервиса; 

 формирование знаний и умений и навыков в области web-строительства (создание 
web-сайтов). 



 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 188 часа, 
в том числе:   
-обязательная аудиторная учебная нагрузка – 134 часов; 
-самостоятельная работа – 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:  
контрольные работы          54 
Итоговая аттестация в форме        дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
Наименование 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
 
Информационно-вычислительные сети 
 

64(+26)  

Тема 1.1. Общая характеристика компьютерных сетей. 

8 
 

Введение  в  дисциплину.  Основные  программные  и  аппаратные  компоненты  сети. 
Классификация компьютерных сетей. Локальные сети. Топология сетей. Уровни взаимодействия 
компьютеров в сетях. 

1,2 

Практическое занятие № 1. «Общая характеристика компьютерных сетей» 8  

 
Самостоятельная работа обучающихся Работа с web-обозревателем Internet Explorer. Настройка 
свойств web-обозревателя. Сохранение, печать web-страницы. 6  

Тема 1.2. Сеть Интернет. 

8 

1,3 

 

Общие сведения о сети Интернет. Принципы и организация сети Интернет. Основные службы сети 
Интернет. Подключение к сети Интернет. Особенности подключения к различным каналам связи. 
Выбор Интернет-провайдера. Безопасность и конфиденциальность в сети Интернет. 

 

Практическое занятие № 2 «Сеть Интернет» 8 

 Самостоятельная работа обучающихся Поиск информации в сети Интернет. Использование 
различных механизмов поиска, логического языка запросов. Работа с каталогами и тематическими 
серверами 

6 

Тема 1.3. Основные службы сети Интернет. 

8 

2 

 

Электронная почта: создание почтового ящика, создание и отправка писем. Файловые архивы. Служба 

новостей. Сетевые конференции. Видеоконференции. Общение в режиме реального времени. Радио и 

телевидение в сети Интернет. Определение WWW. Понятие гипертекст. Ссылки и адреса. Web-

страницы и web-сайты. 

 

Практическое занятие № 3. «Основные сети Интернет» 8  

 

1. Самостоятельная работа обучающихся – Создание, настройка электронного почтового 
ящика. Создание, отправка сообщений. Создание сообщений с вложенными файлами. 
Отправка архивированных сообщений. 

8 
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Тема 1.4. Web-обозреватели 

8 

1 

 

 Программы  для  просмотра  web-страниц.  Web-обозреватель  Microsoft  Internet  Explorer. 
Интерфейс,  настройка  параметров.  Технология  работы  с  web-страницами  в  браузере. 

Другие web-обозреватели. 

 

Практическое занятие № 4: «Web-обозреватели» 8  
2. Самостоятельная работа обучающихся – Создание и настройка электронного кошелька. 

Пополнение счета, перевод денег, оплата услуг и товаров через Интернет. 6 
 

Раздел 2 Создание web-страниц и web-сайтов 34+12)  

Тема 2.1. Создание Web-сайта 

10 

2 

 

Разработка концепции сайта. Определение целей и задач создания сайта, целевой аудитории. 

Создание web-сайта при помощи автоматического конструктора. Создание web-сайта с 

помощью визуального редактора Microsoft FrontPage. Системы управления сайтами. Создание 
web-сайта с помощью команд языка HTML. Основные команды языка 
 
HTML. Оформление web-страниц средствами HTML 

 

Практическое занятие № 6 «Создание Web-сайта» 8  
3. Самостоятельная работа обучающихся – Создание сайта-визитки с помощью 

автоматического конструктора. Использование готовых шаблонов и модулей. 

Опубликование сайта в сети Интернет. Продвижение сайта в поисковых системах, 

раскрутка в топах и рейтингах. Внесение сайта в тематические каталоги. 

6 

Тема 2.2. Публикация web-сайта в сети Интернет 

8 

2,3 

 

Выбор хостинга. Бесплатный и платный хостинг. Способы загрузки и web-страниц и web- 
сайтов на сервер. Продвижение web-сайта в сети Интернет. Регистрация в web-каталогах и индексация 
сайта поисковыми системами. Раскрутка сайта на топах и рейтингах. 

 

Практическое занятие № 8. «Публикация web-сайта в сети Интернет» 8  
4. Самостоятельная работа обучающихся – Создание интерактивного сайта с 

помощью визуального редактора Microsoft FrontPage. Создание динамических 
страниц. 

6 

 
 
 

Раздел 3. Интернет-технологии в сервисе. Интернет-коммерция. 34(+16)  
Тема 3.1. Возможности использования Интернет-технологий в сервисе. 10 1,2 
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Реклама в  сети  Интернет.  Виды  рекламы.  Баннерная  реклама  в  сети  Интернет. 
Баннерообменные  сети.  Реклама  с  помощью  электронной  почты  (e-mail  маркетинг). 
Маркетинг через RSS. Сайт-визитка компании. Интерактивный сайт для быстрой связи клиента 
с фирмой. Сайт – магазин. Поисковые системы. Основы поиска в сети Интернет 
(язык запросов). Системы Интернет-бронирования услуг. Каталоги и мультимедийные 
справочники. Тематические серверы. Современные интегрированные CRM-системы. 
Интернет-страхование. 

 

Практическое занятие № 12. «Возможности использований Интернет-технологий в 
сервисе». 

8  

Самостоятельная работа обучающихся – Создание web-сайта с помощью команд языка 
HTML 

8 

Тема 3.2. Интернет-коммерция. 

8 

2,3 

 

Понятие электронной коммерции. Категории электронной коммерции. Возможности 
использования электронной коммерции в области сервиса. Сервисы Интернета для 
обеспечения коммерции. Покупка и продажа товаров и услуг через сеть Интернет. 
 
Интернет-магазины и аукционы. Доски объявлений. Электронные платежные системы. 
 
Цифровые деньги. Электронный кошелек. Безопасность трансакций. Протоколы и стандарты 
безопасности виртуальный платежей. Интернет-рынок информационных ресурсов. 
Классификация информационных ресурсов. Классификация интернет- 
 
представительств электронной коммерции. Юридическое, консультационное и образовательное 
обеспечение электронной коммерции. 

 

Практическое занятие № 15  «Интернет-коммерция» 8  
Самостоятельная работа обучающихся – Разработка проекта web-сайта для предприятия 
сервиса 

8 

Дифференцированный зачет 2 3 
Всего: 188  

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

лекция – визуализация, компьютерные и мультимедийные технологии, практикум, 
 

проектная технология. 
 

Используются следующие формы контроля: наблюдение за выполнением заданий во 
время практических занятий, промежуточный контроль (выполнение контрольного 
задания на рейтинговой точке), итоговый контроль (защита проекта). 
Для освоения учебной дисциплины «Интернет-технологии» требуется компьютерный 
класс с выходом в сеть Интернет, мультимедийная техника, раздаточный и 
демонстрационный материал. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

а) основная литература: 
 
1. Рассолов, И. М. Интернет-право [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. М. Рассолов. 

- М.: Юнити-Дана, 2012. - 144 с. - 5-238-00796-5. Режим доступа: 
 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114528 
 
2. Григорьева, И. В. Компьютерная графика [Электронный ресурс] / И. В. Григорьева. - М.: 

"Прометей", 2012. - 298 с. - 978-5-4263-0115-3. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211721 

 
3. Алексунин В. А., Родигина В. В. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете: 

Учебное пособие. – М., 2008. 
 

б) дополнительная литература: 
 
1. INTERNET–технологии в туризме: Учебное пособие/ сост. А. Н. Романов. – 

Барнаул, 2006. 
 
2. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. – М 

- Головеров Д. В. Правовые аспекты использования интернет-технологий. – М., 2002. 
 

- Данько Т. П. Электронный маркетинг: Учебное пособие. – М., 2003. 
 

- Интернет : Энциклопедия. – СПб., 2000. 
 

- Информатика: Базовый курс / под ред. С.В. Симонович. – СПб., 2003. 
 

- Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. – СПб., 
2003. 

 
- Морозов М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 

туризме. Оргтехника – М., 2004. 
 

- Новиков В. С. Инновации в туризме: Учебное пособие. – М., 2007. 
 

- Петров В. Н. Информационные системы: Учеб. пос. – М., СПб., 2003. 
 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114528
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211721
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- Попов В. Б. Практикум по Интернет-технологиям. – СПб., 2002. 
 

- Пятибратов А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. – М., 2001. 
 

- Родигин Л. А. Интернет-технологии в туризме. — М., 2006. 
 

- Советов Б. Я. Информационные технологии. – М., 2005. 
 

- Степанов А. Н. Информатика для студентов гуманитарных специальностей. - СПб., 
2002. 

 
- Федеральный закон об информации, информатизации и защите информации (20 

февраля 1995 года № 24-ФЗ). 
 

- Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс. – СПб., 2001. 
 

- Хорошилов А. В. Мировые информационные. – СПб., 2004. 
 

- Царев В. В. Электронная коммерция. – СПб., 2002. 
 

- Чудновский А. Д. Информационные технологии управления в туризме. – М., 2007. 
 

- Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://www.marketing.cfin.ru 

 
- Юрасов А. В. Электронная коммерция: Учебное пособие. – М., 2003. 

 
в) программное обеспечение 

 
1. Операционная система MS Windows 

 
2. Обозреватель Internet Explorer 

 
3. Web-редактор Microsoft FrontPage 

 
г) Интернет-ресурсы 

 
1. http://www.europe.webmatrixhosting.net/russia/default.aspx 

 
2. http://inf.e-alekseev.ru/text/toc.html 

 
3. http://www.tours.ru 

4. http://www.e-commerce.ru 
 
5. http://www.e-management.ru 

 
6. http://www.e-commerce.ru/analytics/statistics/ b2c_state.html 

 
7. http://www.ram.ru 

 
8. http://www.i2r.ru/static/263/out_5082.shtml 

 
9. http://www.marketing.cfin.ru 

 
10. http://www.artvision.spb.ru 

 

http://europe.webmatrixhosting.net/russia/default.aspx
http://inf.e-alekseev.ru/text/toc.html
http://www.tours.ru/
http://www.e-commerce.ru/
http://www.e-management.ru/
http://www.e-commerce.ru/analytics/statistics/
http://ram.ru/
http://www.i2r.ru/static/263/out_5082.shtml
http://www.marketing.cfin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 5.1. Осуществлять 
контроль параметров 

качества систем 
автоматизации. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 

 - оценки отчёта по 
проделанной 

внеаудиторной 
самостоятельной работе 

согласно инструкции 
(информационное 

сообщение). 

ПК 5.2. Проводить 
анализ характеристик 

надежности систем 
автоматизации. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
-оценки устного опроса; 

  

ПК 5.3. Обеспечивать 
соответствие состояния 

средств и систем 
автоматизации 
требованиям 
надежности. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 
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вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
 

Текущий контроль в форме:  
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 

 - оценки отчёта по 
проделанной 

внеаудиторной 
самостоятельной работе 

согласно инструкции  

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 

определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
- тестирования; 
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 

 



14  
 

информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
 

ОК 3. Решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 

решения в 
нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки  
информации  
 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 

 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 

информации, 
необходимой для 

постановки и решения 
профессиональных 

задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 
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ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 

обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  

 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 

организовывать и 
контролировать их 

работу с принятием на 
себя ответственности 

за результат 
выполнения заданий. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
- тестирования; 
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 

 -  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
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заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение 

квалификации 

операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебная дисциплина является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) с целью получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний для расширения функциональных 
обязанностей, соответствующих потребностям работодателей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих: техник по информационным системам. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к вариативной части учебного 
цикла. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя 
информационные технологии; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 
- унифицировать системы документации; 
- осуществлять хранение и поиск документов; 
- использовать телекоммуникативные технологии в электронном документообороте. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие, цели, задачи принципы делопроизводства; 
- основные понятия документационного обеспечения управления; 
- системы документационного обеспечения управления; 
- классификацию документов и их виды; 
- требования к составлению и оформлению  документов; 
- организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:  
контрольные работы          54 
Итоговая аттестация в форме        дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1. Документирование 
управленческой деятельности 

 18(+12)  

Введение Цели, задачи и принципы делопроизводства. История делопроизводства как науки. 
Предмет и задачи курса. Краткий обзор литературы и источников по данному 
курсу. Рекомендации по организации самостоятельной и внеаудиторной работы 
студентов. Понятие о корреспонденции и делопроизводстве. Логическая структура 
дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста, межпредметные связи. 

6 1 

Тема 1.1. Основные понятия 
документационного 
обеспечения управления 

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) – 
свод правил, устанавливающих единые требования к документированию 
управленческой деятельности и организации работы с документами на 
предприятиях различных организационно – правовых форм. 

6 2 

Состав управленческих документов. Понятие системы документации. 
Функциональные и отраслевые системы документации. Унификация и 
стандартизация управленческих документов 

6 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа:  
- выполнение домашних заданий по разделу 1; 
- презентации, доклады и рефераты на примерные темы: 
«Исторические этапы делопроизводства в России», «Делопроизводство: вчера и 
сегодня», «Общероссийские классификаторы: ОКПО, ОКУД, ОГРН», 
- просмотр информации в СМИ, Интернет, научно-популярных статьях 

 
12 

 

Раздел 2. Система 
организационно-

распорядительной 
документации 

 56(+14) 

 

Тема 2.1. Требования к 
составлению и оформлению 
документов 

Оформление документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с 
использованием информационных технологий. Основные правила оформлению 
машинописных текстов. Требования к оформлению текста. 

6 2 

 Основные реквизиты документа, их классификация, правила оформления в 
соответствии с ГОСТ. Формуляр и бланк документа. 

6 2,3 
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Тема 2.2. Организационная 
документация 

УСОРД – унифицированная система организационно – распорядительной 
документации: состав, области ее применения. Организационные документы, их 
назначение, формуляры – образцы. Процедура составления и оформления 
организационных документов. Область применения организационных документов. 
Использование унифицированных форм. 

6 2,3 

Тема 2.3. Распорядительная 
документация 

Распорядительные документы, их назначение, формуляры – образцы. Процедура 
составления и оформления распорядительных документов. Область применения 
организационных документов. Использование унифицированных форм.  

6 2,3 

Тема 2.4. Информационно-
справочная документация 

Информационно-справочные документы: их назначение, формуляры-образцы. 
Процедура составления и оформления информационно-справочных документов. 
Область применения информационно-справочных документов. Использование 
унифицированных форм. 

6 2,3 

Тема 2.5. Документация по 
личному составу 

Пакет документов по личному составу. Особенности работы с кадровыми 
документами. Документирование трудовых отношений. Использование 
унифицированных форм документов по личному составу. Издание приказов по 
личному составу. Формирование и ведение личных дел. Ведение трудовых книжек 
работников. 

6 2,3 

 

Практические работы: 
- Составление графического изображения формуляра - образца формата А4; 
- Оформление организационного документа «Должностная инструкция»; 
- Оформление и заполнение унифицированной формы организационного документа 
«Штатное расписание»; 
- Оформление распорядительного документа «Приказ»; 
- Оформление документа «Протокол»; 
- Оформление документа «Акт»; 
- Оформление информационно-справочного документа «Докладная записка»; 
- Оформление информационно-справочного документа «Письмо»; 
- Деловая ситуация: Оформление на работу 

20  
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Самостоятельная внеаудиторная работа:  
- выполнение домашних заданий по разделу 2; 
- подготовка и сбор документации для практических работ; 
- поиск и просмотр документов в компьютерных справочно-правовых системах; 
- презентации, доклады и рефераты на примерные темы: 
«Основные требования к составлению и оформлению документа», «Этические 
нормы при составлении текста делового письма», «Проблема определения формы 
вежливости», «Визитка» 
- просмотр информации в СМИ, Интернет, научно-популярных статьях 

14 

Раздел 3. Договорно – правовая 
документация 

 36 (+14)  

Тема 3.1. Документы по 
снабжению и сбыту 

Понятие договора (контракта), соглашения. Типовая форма контракта. Основные 
разделы контракта.  

6 
 

2,3 
 

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Содержание и 
структура договора купли – продажи товаров. Примерная форма договора поставки. 
Протоколы разногласий к договорам поставки. 

6 2,3 

Коммерческие акты. Бланки коммерческих актов. Оформление актов приемки 
продукции (товаров) по количеству и качеству. Оформление актов по оказанию 
возмездных услуг. Образцы актов. Доверенности: разовые, специальные, 
генеральные. Образцы доверенностей. 

6 
 

2,3 
 

Тема 3.2. Финансовая 
документация 

Роль бухгалтерии в решении финансовых стратегических задач предприятия 
(фирмы). Общая характеристика документов по финансово-расчетным операциям. 
Классификация учетных документов. 

6 2,3 

Основные виды документов по финансово-расчетным операциям. Денежный чек, 
расчетный чек, чековые книжки. Счет-фактура. Акт ревизии. Платежное поручение. 
Лицевой счет. 

6 2,3 

Практические работы: 
- Оформление документа «Договор купли-продажи»; 
- Оформление и заполнение унифицированной формы «Счет - фактуры»; 
-  Оформление и заполнение унифицированной формы «Платежное поручение» 

6  
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Самостоятельная внеаудиторная работа:  
- выполнение домашних заданий по разделу 3; 
- подготовка и сбор документации для практических работ; 
- поиск и просмотр документов в компьютерных справочно-правовых системах; 
- презентации, доклады и рефераты на примерные темы: 
«Профессия бухгалтер», «Доверенности», «Обязательства кассира», «Договор 
бытового заказа» 
- просмотр информации в СМИ, Интернет, научно-популярных статьях 

14 

Раздел 4. Технология и 
принцип организации 

документооборота 

 22(+14) 
 

Тема 4.1. Технология и 
принцип организации 
документооборота 

Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 
хранение документов, номенклатура дел. Требования к заголовкам дел. 
Формирование дел. Систематизация документов внутри дела. Оформление дел. 
Типовые сроки хранения документов. 

8 2,3 

Тема 4.2. Технология 
автоматизированной 
обработки документации 

Общая характеристика организационных технических средств. 
Автоматизированные системы делопроизводства. Обзор современных средств 
оргтехники для передачи и переработки информации. Правила и порядок 
тиражирования документов. Электронная почта. Система оптического 
распознавания текстов. Использование справочно-правовых систем.  

8 2,3 

 

Практические работы: 
- Разбор деловой ситуации «Организация работы с документами»; 
- Поиск документов в справочно-правовой системе. 
- Создание и отправка сообщений по электронной почте. 

6 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа:  
- выполнение домашних заданий по разделу 4; 
- поиск и просмотр документов в компьютерных справочно-правовых системах; 
- презентации, доклады и рефераты на примерные темы: 
«Справочно-правовые системы России», «Формирование и хранение дел», «Архив» 
- просмотр информации в СМИ, Интернет, научно-популярных статьях 

14 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Документационного обеспечения управления» 
Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-наглядные пособия 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 
- образцы офисной техники. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 
Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ.  
2. ГОСТ Р51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. 
Постановлением Госстандарта РФ от 27.02.98 № 28).  
3. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов. Утверждены постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 №65-ст.- М.: 
Изд-во стандартов, 2003.  
4. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 
власти (утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 8 ноября 
2005 г. № 536)- М., 2008.  
5. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 (ОКУД). 
(Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 №299 (с 
изм. и доп. от 1999-2002 гг.)  
6. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 
федеральных органах исполнительной власти (Утверждены Приказом Росархива от 23 
декабря 2009 г. № 76) 
7. Басаков М.И., Замыцкова О.И.: Делопроизводство (документационное обеспечение 
управления): учебник, Ростов н/Д: Феникс, 2012.–376 с. 
8. Новикова М.М. Документальное обеспечение управления – М.: Ось-89, 2009. – 144 с. 
Дополнительные источники:  
1. Попова Н.Ф.: Документационное обеспечение управления: практикум для экономистов, 
Издательство: Феникс, 2007. – 160 с. 
2. Спивак В.А. Документирование управленческой деятельности  
(Делопроизводство).- СПб.; Питер,2005. – 240 с.  
Интернет-ресурсы:  
1. Электронный учебный курс ДОУ  
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e=4399&sc=1784. 
http://document-ved.ru 
http://www.dist-cons.ru 
 

http://www.labirint.ru/pubhouse/539/
http://my-shop.ru/shop/producer/132/sort/a/page/1.html
http://www.labirint.ru/pubhouse/539/
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e=4399&sc=1784
http://document-ved.ru/
http://www.dist-cons.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  

- оформлять документацию в 
соответствии с нормативной базой, в том 
числе с использованием информационных 
технологий 

Практические работы 

- использовать унифицированные формы 
документов 

Практические работы  

- составлять и оформлять договора Практические работы 
- осуществлять хранение и поиск 
документов 

Практические работы  

- использовать телекоммуникативные 
технологии в электронном 
документообороте 

Практические работы  

Знания:  
- понятия, цели, задачи и принципы 
делопроизводства 

Опрос, индивидуальные задания (доклады, 
рефераты, просмотр информации в СМИ, 
Интернет, научно-популярных статьях) 

- основные понятия документационного 
обеспечения управления 

Тестирование, индивидуальные задания 
(доклады, рефераты, просмотр информации 
в СМИ, Интернет, научно-популярных 
статьях) 

- системы документационного 
обеспечения управления 

Индивидуальные задания (доклады, 
рефераты, просмотр информации в СМИ, 
Интернет, научно-популярных статьях) 

- классификацию документов Тестирование 
- требования к составлению и 
оформлению документов 

Тестирование, практические работы 

- общие правила организации работы с 
документами 

Практические работы 

- требования к тексту служебных 
документов 

Тестирование 

- систему договорно-правовой 
документации: виды договоров, типовые 
формы 

Практические занятия, индивидуальные 
задания (доклады, рефераты, просмотр 
информации в СМИ, Интернет, научно-
популярных статьях) 

- организацию документооборота: прием, 
обработку, регистрацию, контроль, 
хранение и поиск документов, 
номенклатуру дел 

Практические занятия 

- оформлять документацию в 
соответствии с нормативной базой, в том 
числе с использованием информационных 
технологий  

Практические занятия 

- принципы работы офисной 
организационной техники 

Практические занятия 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1.Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования и проф. подготовке рабочих. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 Дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов. 

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

учебной дисциплины: 
Основная часть: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
 использовать изученные прикладные программные средства; 
 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 программные методы планирования и анализа проведенных работ; 
 виды автоматизированных информационных технологий; 
 основные понятия автоматизированной обработки информации и струк -туру 

персональных ЭВМ и вычислительных систем; 
 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 
Вариативная часть в количестве 2 часов  направлена на формирование практических 

навыков при работе с прикладными программами. 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями: 
 
Коды и компетенции  
ПК 5.1. Осуществлять 

контроль параметров 
качества систем 
автоматизации. 

Уметь: использовать изученные прикладные 
программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для 
обеспечения работы вычислительной техники 

Знать: программные методы планирования и анализа 
проведенных работ; 

 
ПК 5.2. Проводить 

анализ характеристик 
надежности систем 
автоматизации. 

Уметь: использовать изученные прикладные 
программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для 
обеспечения работы вычислительной техники 

Знать: программные методы планирования и анализа 
проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных технологий; 
основные понятия автоматизированной обработки 
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информации и структуру персональных ЭВМ и 
вычислительных систем; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 
 

ПК 5.3. Обеспечивать 
соответствие состояния 
средств и систем 
автоматизации 
требованиям надежности. 

Уметь: использовать изученные прикладные 
программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для 
обеспечения работы вычислительной техники 

Знать: программные методы планирования и анализа 
проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных технологий; 
основные понятия автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных ЭВМ и 
вычислительных систем; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 
 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Уметь: использовать изученные прикладные 
программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для 
обеспечения работы вычислительной техники 

Знать: программные методы планирования и анализа 
проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных технологий; 
основные понятия автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных ЭВМ и 
вычислительных систем; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Уметь: использовать изученные прикладные 
программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для 
обеспечения работы вычислительной техники 

Знать: программные методы планирования и анализа 
проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных технологий; 
основные понятия автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных ЭВМ и 
вычислительных систем; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 
 

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

Уметь: использовать изученные прикладные 
программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для 
обеспечения работы вычислительной техники 
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ситуациях. Знать: программные методы планирования и анализа 
проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных технологий; 
основные понятия автоматизированной обработки  
информации  
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Уметь: использовать изученные прикладные 
программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для 
обеспечения работы вычислительной техники 

Знать: программные методы планирования и анализа 
проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных технологий; 
основные понятия автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных ЭВМ и 
вычислительных систем; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 
 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Уметь: использовать изученные прикладные 
программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для 
обеспечения работы вычислительной техники 

Знать: программные методы планирования и анализа 
проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных технологий; 
основные понятия автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных ЭВМ и 
вычислительных систем; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 
 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу 
с принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

Уметь: использовать изученные прикладные 
программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для 
обеспечения работы вычислительной техники 

Знать: программные методы планирования и анализа 
проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных технологий; 
основные понятия автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных ЭВМ и 
вычислительных систем; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

Уметь: использовать изученные прикладные 
программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для 
обеспечения работы вычислительной техники 
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заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Знать: программные методы планирования и анализа 
проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных технологий; 
основные понятия автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных ЭВМ и 
вычислительных систем; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 
 

 
Вариативная часть в количестве 2 часов  направлена на формирование практических 

навыков при работе с прикладными программами. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  -188 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки- 118 часа; 
самостоятельной работы -70 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
контрольные работы          70 
Итоговая аттестация в форме        зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1.  
Информационные 

системы и технологии 

 60(+40)  

Тема 1.1.  
Виды 

автоматизированных 
информационных 

технологий 

Основные понятия и определения: информация,  информационная система (ИС),  
информационная среда, информационные технологии (ИТ). Классификация ИС: по 
назначению, по структуре аппаратных средств, по режиму работы, по характеру 
взаимодействия с пользователем. Состав и характеристика ИС.  

4 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Инструментарий информационной технологии.  
 Устаревание информационной технологии.  
 Методология использования информационной технологии.   
 Концепции внедрения информационных технологий в производство. 

8 

Тема 1.2.  
Основные понятия 

автоматизированной 
обработки 

информации 

Программное обеспечение ИТ: базовое и прикладное. Современные 
операционные системы: основные возможности и отличия. Пакеты прикладных 
программ для решения профессиональных задач. 

4 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Административные ИС. 
 Системы автоматизированного проектирования.  
 Автоматизированные системы управления производством.  
 Системы поддержки решений.  
 Экспертные системы.  

8 

Тема 1.3.  
Структура 

персональных ЭВМ и 
вычислительных 

систем 

Технические средства реализации информационных систем: мониторы, 
печатающие устройства, сканеры, многофункциональные устройства, модемы, 
мультимедийные компьютеры. Классификация персональных компьютеров. 
Вычислительные системы, виды и структура. 

4 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
 Телекоммуникационные вычислительные сети 
 Телекоммуникационные системы (ТКС) 

8 
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 Глобальные вычислительные сети и сетевые технологии 
Тема 1.4. 

Основные этапы 
решения задач с 
помощью ЭВМ. 

Постановка задачи. Анализ и исследование задачи, модели. Разработка 
алгоритма. Уточнение способов организации данных. Тестирование и отладка. 
Анализ результатов решения задачи 

4 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Категории специалистов, занятых разработкой и эксплуатацией 

программного обеспечения. 
 Жизненный цикл программного продукта. 

8 

Тема 1.5. 
Программные 

методы 
планирования и 

анализа проведенных 
работ 

 

Программные методы и средства планирования и управления проектами. Метод 
критического пути (Critical Path Method - CPM); метод анализа и оценки программ 
(Prodram Evalution and Review Techique -PERT). Задачи, решаемые пакетами 
управления проектами. Профессиональные системы планирования; системы 
планирования среднего класса; системы быстрого планирования; органайзеры 
(планировщики). Анализ состояния российского рынка программных средств 
управления проектами. 

4 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Классификация ИС по степени автоматизации.  
 Классификация ИС по характеру использования информации.  
 Классификация ИС по архитектуре.  
 Классификация ИС по сфере применения.  
 Классификация ИС по признаку структурированности решаемых задач. 

8 

Раздел 2. 
 Технология обработки 

и преобразования 
информации 

 98(+30)  

Тема 2.1.  
Базовые системные 

программные 
продукты и пакеты 

прикладных 
программ. 

 

Приложения Microsoft Office (Word, Excel, Access ): назначение, возможности, 
области применения, особенности использования в профессиональной деятельности. 
Структурирование данных.  

Структура электронных таблиц. Адресация ячеек. Создание файла в Excel, 
сохранение, чтение. Работа с формулами. Применение текстовых, математических, 
логических, дата и время функций. Создание диаграмм. Моделирование средствами 
Excel. 

4 
 
4 
 
 
 
 

1 
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Понятие базы данных (БД). Организация системы управления БД. Выбор системы 
управления базами данных (СУБД) для создания системы автоматизации 
Сортировка и выборка информации в БД. Понятие и структура отчета.  

Режимы отображения документа PowerPoint: слайды, режим структуры, режим 
сортировщика слайдов, режим страниц заметок. Шаблоны. Дизайн презентации. 
Авторазметка. Выбор макета слайда. Общие операции со слайдами: перемещение, 
дублирование, удаление слайдов. Подготовка к демонстрации.  

2 
 
 
 
4 

Практическая работа № 1. 
Моделирование в электронных таблицах Excel. 

4 2 

Практическая работа № 2. 
Решение транспортной задачи с помощью MS Excel 

4 2 

Практическая работа № 3. 
Создание таблиц в режиме ввода данных. Создание таблиц в режиме 
Конструктора. Создание таблиц в режиме Мастера. Использование Мастера 
таблиц 

4 2 

Практическая работа № 4. 
Создание запросов на выборку. Вычисления в запросах. Создание форм.  
Сортировка, поиск, фильтрация данных. Создание отчетов. Создание индексов 
и ключей. 

4 2 

Практическая работа № 5. 
Программа подготовки презентации Power Point. 

4 2 

Практическая работа № 6. 
Использование анимации при подготовке презентации Power Point. Мастер 
автосодержания. Подготовка презентации к демонстрации. 

4 2 

Самостоятельная работа студентов: оформление отчетов по лабораторным 
работам. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Разновидности мониторов и их характеристики. 
 Печатающие устройства: принцип работы, характеристики и области применения. 
 Сканеры, модемы, плоттеры, дигитайзеры и цифровые камеры. 
 Способы совершения компьютерных преступлений.  
 Тенденции развития компьютерной преступности в России. 
 Компьютерные преступления и их классификация. 

8  
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 Современные операционные системы: основные возможности и отличия. 
Тема 2.2.  

Использование 
Internet и его служб в 

профессиональной 
деятельности 

 

Современная структура сети Internet. Internet как единая система ресурсов. Службы 
Internet. Поиск информации в Internet с помощью поисковых систем и по адресу. 
Отправка и прием сообщений с помощью почтовой службы Internet.  

4 
4 

 

Практическая работа № 7. 
Информационный поиск в Интернет 

4 3 

Практическая работа № 8. 
Электронная почта 

4 2 

Самостоятельная работа студентов: оформление отчетов по лабораторным 
работам 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Гибридные системы поиска информации. 
 Онлайновые справочники. 
 Web-каталоги Yahoo!, Magellan. 
 Электронная коммерция. 

8  

Тема 2.3.  
Методы и средства 
сбора, обработки, 

хранения, передачи и 
накопления 
информации 

 

Назначение СПС. Характеристики и возможности СПС. СПС Консультант 
Плюс. История возникновения. Характеристика разделов. Процедуры поиска. 
Быстрое изучение документов. Правила заполнения карточки реквизитов. Работа с 
текстами документов. Оформление и работа с закладками в документах. 
Копирование, сохранение и печать найденных документов. Тематический поиск. 
Расширенный поиск. Подборка и анализ документов по заданной теме. 

4  

Практическая работа №9.   
СПС Консультант Плюс.   Поиск документов по  реквизитам. СПС 
Консультант Плюс. Составление тематической подборки документов. Работа 
с текстом документа 

4 2 

Самостоятельная работа студентов: оформление отчетов по лабораторным 
работам 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Краткая характеристика СПИС и особенности их функционирования. 
 Примерный состав информации в СПИС.  
 Актуализация, сопровождение и гарантии СПИС.  
 Эффективность использования СПИС на предприятиях и в организациях 

8  

Тема 2.4.       Пакеты прикладных программ по профилю специальности, освоение и 4 1 
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Изучение и работа с 
пакетом программ по  

профилю 
 специальности  

 

профессиональная работа.  Решение профессиональных задач с помощью ПП 
«Начало электроники». 

4 

Практическая работа № 10. 
Изучение зависимости сопротивления реальных проводников от их 
геометрических параметров и удельных сопротивлений материалов. 

4 2 

Практическая работа № 11. 
Исследование сопротивлений проводников при параллельном и 
последовательном соединении. 

4 2 

Практическая работа № 12. 
ЭДС и внутреннее сопротивление источников постоянного тока. Закон Ома для 
полной цепи. 

4 2 

Практическая работа № 13 
Исследование сложных цепей постоянного электрического тока. 

4 2 

Практическая работа № 14 
Мощность в цепи постоянного тока. 

4 2 

Практическая работа № 15 
Принципы работы плавких предохранителей в электрических цепях. 

4 2 

Практическая работа № 16. 
Элементы цепей переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления, 
их зависимость от частоты переменного тока и параметров элементов. 

4 2 

Самостоятельная работа студентов: оформление отчетов по лабораторным 
работам 

6  

Всего: 82  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете информатики и 
информационных технологий                
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству студентов; 
 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением, 
соответствующим разделам программы и подключенным к сети Интернет и средствами вывода 
звуковой информации; 
 рабочие места студентов, оборудованные персональным компьютером с лицензионным 

или свободно распространяемым программным обеспечением, соответствующим разделам 
программы и подключенным к сети Интернет и средствами вывода звуковой информации; 
 комплект методических пособий по практическим работам; 
 сканер; 
 принтер. 
Технические средства обучения:  
 мультимедийный проектор; 
 web-камера; 
 фото или/и видеокамера 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Е. В. Филимонова. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности, Издательство: Феникс, 2012г. 

2. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (имеется ГРИФ),  2012 г. 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 2010 г. 
4. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. 2012 г. 
Интернет-ресурсы 

6. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт лаборатории 
информатики МИОО 

7. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 
8. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 

технологиям 
9. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 
10. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в 

образовании.  
11. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям 
12. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации 

образования» 
Конференции и выставки 

14. http://ito.edu.ru  - Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» 
15. http://www.bytic.ru/ - Международные конференции «Применение новых технологий в 

образовании» 
16. http://www.konkurskit.ru - Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 
17. http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://edu.ascon.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://ito.edu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.konkurskit.ru/
http://www.olympiads.ru/
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18. http://contest.ur.ru - Уральские олимпиады по программированию, информатике и 
математике 

Дополнительные источники: 
1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие, имеется 

гриф МО РФ, 2011 г. 
2. Краевский В.В., Бережнова Е.В., Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов, учебник для студентов средних учебных заведений, 2010 г. 
Учебник для вузов «Информатика: Базовый курс» С.В.Симонович и др., «Питер» 2012 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://contest.ur.ru/
http://%D0%B5.%D0%B2./
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 5.1. Осуществлять 
контроль параметров 

качества систем 
автоматизации. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 

 - оценки отчёта по 
проделанной 

внеаудиторной 
самостоятельной работе 

согласно инструкции 
(информационное 

сообщение). 

ПК 5.2. Проводить 
анализ характеристик 

надежности систем 
автоматизации. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
-оценки устного опроса; 

  

ПК 5.3. Обеспечивать 
соответствие состояния 

средств и систем 
автоматизации 
требованиям 
надежности. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 
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вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
 

Текущий контроль в форме:  
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 

 - оценки отчёта по 
проделанной 

внеаудиторной 
самостоятельной работе 

согласно инструкции  

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 

определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
- тестирования; 
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 

 



17 
 

17  
 

виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
 

ОК 3. Решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 

решения в 
нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки  
информации  
 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 

 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 

информации, 
необходимой для 

постановки и решения 
профессиональных 

задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 
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передачи и накопления 
информации. 
 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 

обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  

 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 

организовывать и 
контролировать их 

работу с принятием на 
себя ответственности 

за результат 
выполнения заданий. 

Уметь: использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
 

Текущий контроль в форме:  
-оценки защиты 
практических занятий;  
- тестирования; 
-  оценки домашней работы; 
-оценки устного опроса; 

 -  

ОК 8. Самостоятельно Уметь: использовать Текущий контроль в форме:  
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определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение 

квалификации 

изученные прикладные 
программные средства; 
использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники 
Знать: программные методы 
планирования и анализа 
проведенных работ; 
виды автоматизированных 
информационных технологий; 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных ЭВМ 
и вычислительных систем; 
основные этапы решения 
задач с помощью ЭВМ; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
 

-оценки защиты 
практических занятий;  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

 
1.1. Область применения программы. 

Программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.04.02 Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Техник по информационным системам. 
Соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 
 
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 
документации, принимать участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 
изменения. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 
своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

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

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
− инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;  
− выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 
− сохранения и восстановления базы данных информационной системы: 
− организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 
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− обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 
информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации;  
− определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; использования инструментальных средств программирования 
информационной системы; 
− участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы; 
− разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 
− участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы; 
− модификации отдельных модулей информационной системы; 
− взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности;  
уметь:  
− осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного 

пользователя, согласно технической документации; 
− поддерживать документацию в актуальном состоянии; 
− принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 
− идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 
− производить документирование на этапе сопровождения; 
− осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 
− составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 
− организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции; 
− манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных; 
− выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 
− использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 
− строить архитектурную схему организации; проводить анализ предметной области; 
− осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств; 
− оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации; 
− применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 
− применять документацию систем качества; 
− применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации;  
− применять методы защиты информации в АИС; 
− обеспечивать разноуровневый доступ к информационным ресурсам АИС; 
− реализовывать политику безопасности в АИС; 
− обеспечивать антивирусную защиту информации.  
знать:  
− основные задачи сопровождения информационной системы; 
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− регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 
информационной системы; 
− типы тестирования; 
− характеристики и атрибуты качества; 
− методы обеспечения и контроля качества; 
− терминологию и методы резервного копирования; 
− отказы системы;  
− восстановление информации в информационной системе;  
− принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах,  
− политику безопасности в современных информационных системах;  
− цели автоматизации предприятия;  
− задачи и функции информационных систем, типы организационных структур; 
−  реинжиниринг бизнес-процессов;  
− основные модели построения информационной системы, их структуру, особенности 

и области применения;  
− особенности программных средств используемых в разработке информационной 

системы; 
−  методы и средства проектирования информационной системы; 
−  основные понятия системного анализа;  
− национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества; 
− сущность информационной безопасности автоматизированных информационных 

систем (АИС); 
− источники возникновения информационных угроз; 
− методы защиты информации в АИС; 
− модели и принципы защиты информации от несанкциони-рованного доступа; 
− приемы организации доступа и управления им в АИС; 
− методы антивирусной защиты информации; 
− состав и методы организационно-правовой защиты информации. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 
всего – 512 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 512 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 312 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 200 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Эксплуатация и модификация информационных 
систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 
документации, принимать участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 
изменения. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 
своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

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

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 
в рамках своей компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля Эксплуатация и модификация информационных систем. 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.3-ПК 1.10 Раздел 1. Эксплуатация 

информационной системы 
 

256 156 80 
 

100 
 

ПК 1.1-ПК 1.2 Раздел 2.  Методы и средства 
проектирования 
информационной системы  

256 156 80  100  

 Всего: 512 312 160  200  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 
 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Эксплуатация 
информационной системы 

 256  

МДК.01.01. Эксплуатация 
информационной системы 

 256 

Тема 1.1. Организация 
процесса сопровождения 

ИС 
 

Содержание 54  
1. Эксплуатация АИС: этапы, виды технологических 

процессов обработки информации 
12 2 

2 Регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению обслуживаемой информационной 
системы; 

14 2 

Лабораторные работы  16  
1. 
 

2. 
 
3 
 
4 

Настройка информационной системы  под конкретного 
пользователя, согласно технической документации  

Идентификация  технических  проблем, возникающих в 
процессе эксплуатации системы 

Осуществление  сохранения  и восстановление базы 
данных информационной системы 

Составление  плана резервного копирования, 
определение  интервал резервного копирования 
информационной системы 

Практические занятия  12 
1. 
2. 
 

Практические примеры применения стандартов в 
сопровождении ИС 
Практические примеры расширении функциональности 
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3. 

информационной системы,  прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее реинжиниринге  
Документирование информационной системы на этапе 
сопровождения; 

Тема 1.2. Инсталляция и 
настройка программного 

обеспечения 
информационной системы 

Содержание  44 
1. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих 

станций;  
4 2 

2 Выбор рационального состава программного обеспечения 
АИС;  

4 

3 Порядок установки и сопровождения серверного 
программного обеспечения; специализированные про-
граммные пакеты и утилиты администрирования АИС; 

4 

4 Установка серверной части; виды серверного 
программного обеспечения: управляющие серверы 
(сетевые операционные системы), файловые серверы, 
серверы, предоставляющие свои аппаратные ресурсы, ин-
формационные серверы, Web-серверы, серверы 
приложений, серверы безопасности (брандмауэры, прокси-
серверы); 

4 

5 Особенности эксплуатации различных видов серверного 
программного обеспечения; 
виды клиентского программного обеспечения; 

4 

6 Установка и сопровождение клиентского программного 
обеспечения; адаптация клиентской части в рамках 
поставленной задачи 

4 3 

Лабораторные работы  6  
5. 
 

6. 
 

7. 

Организация  разноуровневого   доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции 
Манипулирование  данными с использованием языка 
запросов баз данных, определение ограничения 
целостности данных 
Использование  инструментальных средств 
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программирования информационной системы 
Практические занятия  14 
4. 
 

5. 
 

6. 
7. 
 

8. 
 

9. 
10. 

Работа по управлению пользователями в различных 
информационных системах. 
Выделение  жизненных циклов  проектирования 
компьютерных систем  
Использование  методов  и критерии оценивания 
предметной области Методы определения стратегии 
развития бизнес-процессов предприятия 
Определение  состава оборудования и программных 
средств разработки информационной системы 
Поисковая оптимизация страницы сайта  
Сравнительная работа с контентом в ряде CMS. 

Тема 1.3. Тестирование 
информационной системы 

Содержание 52  
1. Характеристика тестирования его циклы, типы 

тестирования,  
14 2 

2 Программные ошибки, тестирование документации, 
разработка и выполнение тестов 

14 3 

Лабораторные работы  14  
8. 
 

9. 

Участие в экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации 
Нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы 

Практические занятия  10 
11. Определение характера ошибок кодирования 

в разрабатываемых модулях информационной системы 
Тема 1.4. Обеспечение 

надежности ИС 
Содержание  52  
1. Характеристики и атрибуты качества; методы обеспечения 

и контроля качества;  
14 2 

2 Методы резервного копирования; отказы системы; 
восстановление информации в информационной системе 

14 2 

Лабораторные работы  12  
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10. Восстановление информации в информационной системе 
Практические занятия  12 
12. Оценка качества и экономической эффективности 

информационной системы 
Тема 1.5. Организация и 

технология защиты 
информации в ИС 

Содержание  54  
1. Основные понятия и определения, эволюция подходов к 

обеспечению информационной безопасности; 
информационные, программно - математические, 
физические и организационные угрозы;  

6 2 

2. Защита от несанкционированного доступа,  модели и 
основные принципы защиты информации; 

6 

3. Принципы организации разноуровневого доступа в 
автоматизированных информационных системах (АИС); 
понятия клиента, прав доступа, объекта доступа, групп, 
ролей, политики безопасности в современных АИС; 

8 

4. Проблема вирусного заражения программ, структура 
современных вирусных программ, основные классы 
антивирусных программ, перспективные методы 
антивирусной защиты; 

8 

5. Защита от утечки информации по техническим каналам; 
организационно-правовое обеспечение информационной 
безопасности 

6 2 

Лабораторные работы  14  
11. 

 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Планирование и установка разрешений NTFS для файлов, 
папок отдельным пользователям и группам. 
Наследование разрешений. 
Изменение параметров учетных записей пользователей. 
Настройка политики учетных записей. 
Настройка параметров безопасности операционных 
систем. 
Инсталляция и настройка антивирусной программы. 
Работа с  антивирусной программой. 
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Практические занятия  2 
13. Составление должностной инструкции. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  100 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Раскрытие следующих аспектов разработки, внедрения, эксплуатации, детального анализа 
работы и перспектив развития информационных систем в современном информационном 
обществе могут быть использованы в качестве тем рефератов: 

1.    Основы для разработки информационной системы 
2.    Анализ документальных информационных систем 
3.    Телекоммуникационные технологии в информационных системах 
4.    Анализ фактографических информационных систем 
5.    Анализ информационно-поисковых систем 
6.    Информационные системы бухгалтерского учета 
7.    Анализ информационных систем управления 

       8.    Информационные системы реинжениринга бизнес-процессов 
9.    Развитие экспертных систем экономической направленности 
10.    Организация информационных систем обеспечения качества 

Раздел ПМ 2. 
Проектирование, 

разработка и 
модификация 

информационных систем 

 256 

МДК 2. Методы и средства 
проектирования 

информационных систем 

 256  

Тема 2.1. Основы 
проектирования ИС 

Содержание  80  
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 1 Модели построения информационных систем. 
Основные модели построения информационных систем. 
Структура основных моделей ИС. Особенности различных 
моделей ИС и области применения. 

20 2 

2 Общие подходы к организации проектирования ИС. 
Каноническое проектирование ИС. Стадии канонического 
проектирования ИС. Исследование и обоснование 
создания системы. Организация обследования 
деятельности объекта автоматизации. Разработка 
концепции ИС. Эскизное и техническое проектирование. 

20 2 

3 Этапы разработки ИС. 
Основные стадии создания автоматизированных систем: 
формирование требований к автоматизированной системе, 
концепция автоматизированной системы, техническое 
задание и т. д. Содержание работ по каждой стадии 
создания информационной системы. 

20 2 

4 Обеспечение качества проектирования 
информационных систем. 
Модели качества разработки ИС. Сертификация процесса 
разработки ИС и международные стандарты. Отраслевые и 
корпоративные стандарты - основа обеспечения качества 
ИС. Методы оценки качества ИС. Планирование 
мероприятий по поддержке качества разработки ИС. 

20 2 

Тема 2.2. Методологии и 
технологии 

проектирования ИС 

Содержание 114  
1.  Разработка проектных документов и технического 

проекта. 
Разработка технического задания (ТЗ), структура ТЗ, 
разработка общих положений ТЗ. Описание назначения и 
целей создания (развития) системы. Характеристика 
объекта автоматизации. Формирование требований к 
системе. Разработка проектных документов. 
Нефункциональные требования к системе. Разработка 

20 2 
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технического проекта (ТП). Разделы ТП. Примерное 
содержание ТП ИС. Основные документы технического 
проекта и их примерное содержание. 

2.  Методы и средства проектирования ИС. 
Классификация методов проектирования 
информационных систем. Характеристика методов и их 
сравнительный анализ. 

18 2 

3. Объектно-ориентированная методология разработки 
систем. 
Принципы объектно-ориентированного подхода. 
Составные части объектно-ориентированной методологии: 
объектно-ориентированный анализ, объектно-
ориентированное проектирование, объектно-
ориентированное программирование.  

18 2 

4. Инструментальные средства разработки систем. 
CASE-системы как средства автоматизации разработки 
систем. Классификация CASE-систем. Методы 
спецификации в CASE-системах. Объектно-
ориентированное CASE-средство Rational Rose. 

14 2 

5. Верификация и аттестация информационных систем. 
Верификация ИС. Аттестация ИС. Инспектирование. 
Тестирование. Планирование верификации и аттестации 
информационных систем. Особенности тестирования 
объектно-ориентированных систем. 

14 2 

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

14 2 
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7. Автоматизация управления разработкой ИС. 
Технология групповой разработки ИС. Автоматизация 
управления групповой разработкой проектов ИС. 

8 2 

8. Методы оценки эффективности разработки и 
внедрения ИС. 
Подходы к оценке эффективности. Показателей 
эффективности внедрения информационной системы. 
Методика определения экономической эффективности 
ИС. 

8 2 

 Лабораторные работы 62  
1. Составление технического задания на разработку ИС. 10 
2. Разработка фрагмента ИС. 32 
3. Тестирование и контрольный расчет программы. 10 
4. Составление руководства пользователя к программе. 10 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 2 
Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по лабораторным работам, 
изучение нормативно технической документации по разработке ИС, подготовка курсового 
проеекта 

100 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 Типы документов для представления проектных решений 
 Интегрированная среда разработчика 
 Улучшение эксплуатационных характеристик разработанных проектов 
 Эффективность и оптимизация ИС. 
 Защита ИС. 
 Организация работ при коллективной разработке программных продуктов. 

 

Примерная тематика курсовых работ  
1.    Информационная система «Библиотека» 
2.    Информационная система «Коммунальные платежи» 
3.    Информационная система «Учет посещений гражданами лечебного учреждения» 
4.    Информационная система «Складской учет» 
5.    Информационная система «Расчет заработной платы» 
6.    Информационная система «Абитуриент» 
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7.    Информационная система «Бронирование билетов» 
8.    Информационная система «Телефонная служба» 
9.    Информационная система «Компьютерное тестирование» 
10.  Информационная система «Учет проживающих клиентов в гостинице» и т.п. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета лекционного 
типа; лаборатории «ЭВМ». 

Оборудование учебного кабинета: методические и справочные материалы, наглядные 
пособия. 

Технические средства обучения: интерактивная доска. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: Оснащение методическими и 

справочными материалами, наглядными пособиями, нормативной документацией, 
программным обеспечением. Персональные компьютеры с программным обеспечением:  

базовые: 
- операционные системы (две основные линии развития ОС (открытые и закрытые); 
- языки программирования (виды (парадигмы) языков по областям применения); 
- программные среды (текстовые процессоры, электронные таблицы, персональные 

информационные системы, программы презентационной графики, браузеры, редакторы 
WEB-страниц, почтовые клиенты, редакторы растровой графики, редакторы векторной 
графики, настольные издательские системы, средства разработки); 

- системы управления базами данных, средства управления хранилищами данных, 
средства управления витринами данных; 

прикладные: 
- информационные системы по отраслям применения (корпоративные, 

экономические, медицинские и др.); 
- автоматизированного проектирования (CASE-технологии, CAD, CAM, CAE, МРМ, 

BOM, CRM-системы). 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Гвоздева Т.В., Баллод Б.А. Проектирование информационных систем. Серия 

Высшее образование. М.: Феникс, 2009. – 512 с. 
2. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. 

Управление внедрением информационных систем  
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - 
ИНТУИТ.ру, 2008. – 200 с. 

3. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных 
систем Интернет-университет информационных технологий -2-е изд. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний Интуит Серия: Основы информационных технологий, 2008. – 300 с.  

4. Лодон Дж., Лодон К. Управление информационными системами. Спб.: Питер, 
2005. – 280 с. 

5. Соловьев И.В., Майоров А.А. Проектирование информационных систем. М.: 
Академический проект, 2009. – 400 с.  

 Дополнительные источники: 
1. Арлоу Дж., Нейштадт А. UML 2 и Унифицированный процесс: Практический 

объектно-ориентированный анализ и проектирование (пер. с англ. Шатохиной Н.). 2-е 
изд., М.: Символ Плюс, 2007. – 624 с. 

2. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике. - 6-е изд. – М.: 
«Дашков и К», 2010. - 395 с. 

3. Буч Г. Коналлен Д. Максимчук Р.А. Хьюстон К. Энгл М. Янг Б. Объектно-
ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. – 3-е изд. М.: 
Вильямс, 2008. – 720 с. 
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4. Васильев А.А. Избачков Ю.С. Петров В.Н. Телина И.С. Информационные 
системы/ - 30е изд. – Спб: Питер, 2011. – 544 с. 

5. Васильев Р. Б., Калянов Г. Н и др. Управление развитием информационных систем. 
– М.: Горячая Линия-Телеком, 2009 – 350 с. 

6. Голенищев Э.П., Клименко И.В. Информационное обеспечение управления. Серия 
Высшее образование. М.: Феникс, 2010. – 320 с. 

7. Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. "Инь" и "янь" 
информационных технологий  Интернет-университет информационных технологий – 
ИНТУИТ.ру, 2009. – 506 с.  

8. Информационные системы в экономике.  Под ред. Титоренко Г.А. 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2008. — 463 с. 

9. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 3- изд.: 
Учебник / Под ред. проф. В.В.Трофимова. – М.: Высшее образование, 2009. – 528 с. 

10. Мельников В. Защита информации в компьютерных системах. – М.: Финансы и 
статистика, Электроинформ, 2007.  

11. Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных. Организация и 
проектирование. Серия Учебная литература для вузов. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 528 
с. 

12. ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 
положения  

13. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 
требования  

14. ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Технико-
экономическое обоснование»  

15. ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию общесистемных документов  

16. ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание 
постановки задачи»  

17. ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 
информационному обеспечению  

18. ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по техническому 
обеспечению  

19. ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по программному 
обеспечению  

20. ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в 
эксплуатацию»  

21. ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 
организационному обеспечению  

22. ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по функциональной 
части  
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23. ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание 
алгоритма»  

24. ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению текстовых документов 

25. ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению схем  

26. ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к выполнению чертежей  

27. ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. Основные положения  

28. ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 
создании автоматизированных систем 

29. ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам 
данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы 

30. ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам 
данных. Эталонная модель управления данными 

31. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Стадии создания.  

32. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы  

33. ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем 

34. ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-
экономической информации  

35. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle 
Processes» (информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения), 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

36.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы жизненного 
цикла систем 

37. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство по 
применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

38. ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению финансовых и 
экономических выгод. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
Реализация  компетентностного подхода  предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения  занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

Занятия лекционного типа составляют около  50 процентов аудиторных занятий. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех разделов, 
изданными за последние 10 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 
официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 
издания. 
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Программные средства обеспечения учебного процесса включают: 
базовые: 

- операционные системы (две основные линии развития ОС (открытые и закрытые); 
- языки программирования (виды (парадигмы) языков по областям применения); 
- программные среды (текстовые процессоры, электронные таблицы, персональные 

информационные системы, программы презентационной графики, браузеры, редакторы 
WEB-страниц, почтовые клиенты, редакторы растровой графики, редакторы векторной 
графики, настольные издательские системы, средства разработки); 

- системы управления базами данных, средства управления хранилищами данных, 
средства управления витринами данных; 

прикладные: 
- информационные системы по отраслям применения (корпоративные, 

экономические, медицинские и др.); 
- автоматизированного проектирования (CASE-технологии, CAD, CAM, CAE, МРМ, 

BOM, CRM-системы). 
Список дисциплин, изучение которых должно предшествовать освоению данного 

профессионального модуля: 
− Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем; 
− Операционные системы; 
− Компьютерные сети; 
− Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документирование; 
− Устройство и функционирование информационной системы; 
− Основы алгоритмизации и программирования; 
− Основы проектирования баз данных; 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: реализация основной 
образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
и систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели профессионального цикла 
имеют базовое образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

 
Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации по модулю.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по 

модулю в форме квалификационного экзамена.  
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. Формы и методы 
текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно 
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся 
не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 
фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки. 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Собирать данные для анализа 
использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в разработке 
проектной документации на 
модификацию информационной 
системы. 

- построение архитектурной 
схемы организации на основе 
собранных и проанализированных 
данных по использованию и 
функционированию 
информационной системы; 
- принятие и обоснование 
решения о расширении 
функциональности 
информационной системы, о 
прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее 
реинжиниринге; 
- составление, оформление и 
поддержание в актуальном 
состоянии программной и 
технической документации с 
использованием стандартов 
оформления программной 
документации; 
- определение жизненного цикла 
проектирования компьютерных 
систем. 

Электронное 
тестирование 
 
Защита отчета по 
лабораторному 
практикуму 
 
Собеседование 
 
Коллоквиум 

Взаимодействовать со 
специалистами смежного 
профиля при разработке методов, 

- выполнение и 
документационное оформление 
совместного задания по 

 
Защита 
совместного 
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средств и технологий 
применения объектов 
профессиональной деятельности. 

разработке методов, средств и 
технологий применения 
информационных систем (в 
соответствии с рабочим 
заданием). 

задания 

Производить модификацию 
отдельных модулей 
информационной системы в 
соответствии с рабочим 
заданием, документировать 
произведенные изменения. 

- проведение анализа предметной 
области, выбор на его основе 
оптимального состава 
оборудования, программных 
средств и методов разработки 
информационной системы и 
модели построения 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим 
заданием); 
- усовершенствование отдельных 
модулей информационной 
системы и документальное 
оформление произведенных 
изменений (в соответствии с 
рабочим заданием). 

Оценка 
содержания 
портфолио 
студента 
 
Защита отчета по 
лабораторному 
практикуму 
 

Участвовать в 
экспериментальном тестировании 
информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки 
кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной 
системы. 

- выполнение различных типов 
экспериментального тестирования 
информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации и 
нахождение ошибок кодирования 
в разрабатываемых модулях 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим 
заданием).  

Защита отчета по 
лабораторному 
практикуму 
 

Участвовать в оценке качества и 
экономической эффективности 
информационной системы. 

- расчет показателей качества и 
экономической эффективности 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим заданием) 
на основе документации систем 
качества и учетом основных 
правил и документов системы 
сертификации Российской 
Федерации, характеристик и 
атрибутов качества, методов 
обеспечения и контроля качества 
информационной системы, 
 национальной и международной 
системы стандартизации и 
сертификации и системы 
обеспечения качества продукции, 
методов контроля качества; 
- использование методов и 
критериев оценивания 
предметной области и методов 
определения стратегии развития 

Защита расчетной 
части задания. 
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бизнес-процессов организации; 

Разрабатывать фрагменты 
документации по эксплуатации 
информационной системы. 

- разработка фрагментов 
документации по эксплуатации 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим 
заданием). 

Собеседование, 
текущий 
контроль 
самостоятельност
и составления 
документации. 
 

Производить инсталляцию и 
настройку информационной 
системы в рамках своей 
компетенции, документировать 
результаты работ. 

- решение ситуационных задач по 
инсталляции, настройке и 
сопровождению одной из 
информационных систем (в 
соответствии с рабочим 
заданием). 
 

Защита отчета по 
лабораторному 
практикуму 
 

Консультировать пользователей 
информационной системы и 
разрабатывать фрагменты 
методики обучения 
пользователей информационной 
системы. 

- составление и апробирование 
инструкции по эксплуатации ИС; 
- ролевые игры с переменой 
ролей, решение ситуационных 
задач. 

Собеседование. 

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

- документирование, обновление, 
техническое сопровождение, 
настройка ИС под конкретного 
пользователя в соответствии с 
регламентом; 
- выполнение задания по 
сохранению и восстановлению 
данных информационной системы 
согласно технической 
документации (в соответствии с 
рабочим заданием); 
- выполнение заданий по 
выявлению технических проблем, 
возникающих в процессе 
эксплуатации системы; 
- составление планов резервного 
копирования, определение 
интервала резервного 
копирования; 
- манипулирование с данными с 
использованием языка запросов 
баз данных, определять 
ограничения целостности данных; 

Защита 
лабораторного 
практикума 
 

Обеспечивать организацию 
доступа пользователей 
информационной системы в 
рамках своей компетенции. 

- решение ситуационных задач по 
организации разноуровневого 
доступа пользователей к 
информационной системе (в 
соответствии с рабочим 
заданием). 

Защита 
лабораторного 
практикума 
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Итоговая аттестация по модулю - квалификационный экзамен. 
 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

проявление интереса к будущей 
профессии через: 
- повышение качества обучения 
по профессиональному модулю;  
- участие в студенческих 
олимпиадах, научных 
конференциях; 
- участие в органах студенческого 
самоуправления;  
- участие в проектной 
деятельности; 
- участие  в конкурсе «Лучший по 
профессии». 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента; 
результаты 
участия в 
конкурсах, 
конференциях 
(призовые места; 
свидетельства об 
участии; звания 
лауреатов) 

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

- обоснование, выбор и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области информационных 
систем; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на учебной 
практике; 
лабораторных 
работ по 
решению 
профессиональны
х задач по 
разработке и 
модификации 
информационных 
систем 

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

- способность решения 
стандартных и нестандартных  
профессиональных задач в 
области   информационных 
систем, способность нести за них 
ответственность; 
- нахождение оптимальных 
решений в  условиях 
многокритериальности процессов 
разработки и обслуживания 
информационных систем 

Наблюдение и 
оценка на 
лабораторных 
занятиях; при 
выполнении 
работ по учебной 
практике. 

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

- получение необходимой 
информации  через ЭУМК  по 
дисциплинам; 
- поиск необходимой информации 
с использованием различных 

Тестирование; 
подготовка 
рефератов, 
докладов, эссе. 
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личностного развития. источников, включая 
электронные. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- оформление результатов 
самостоятельной работы и 
проектной деятельности с 
использованием  ИКТ. 
 

Подготовка и 
защита проектов 
с использованием 
ИКТ; наблюдение 
за  навыками 
работы в 
глобальных и 
локальных 
информационных 
сетях. 

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

- разработка проектов в командах;  
- участие во  внеаудиторной 
деятельности по специальности 
- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и руководителями практик в ходе 
обучения и практики; 
- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств;  
- участие в студенческом 
самоуправлении; 
- участие в спортивно - и 
культурно-массовых 
мероприятиях 

Защита проектов  
командой; 
наблюдение и 
оценка  роли 
обучающихся в 
группе. 
 

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

-проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 
проявление лидерских качеств 
– производить контроль качества 
выполненной работы и нести 
ответственность в рамках 
профессиональной 
компетентности; 
- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий; 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

Оценка качества 
и сроков 
выполнения 
командных работ; 
тестирование; 
анкетирование; 
наблюдение, 
мониторинг и 
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

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

- самостоятельный, 
профессионально-
ориентированный выбор 
тематики творческих и проектных 
работ (курсовых, рефератов, 
докладов.)  
- обучение на курсах 
дополнительной 

Результаты 
защиты  
проектных работ 
и презентации 
творческих работ 
(открытые 
защиты 
творческих и 
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профессиональной подготовки 
- организация самостоятельных 
занятий  при изучении 
профессионального  модуля; 
- составление резюме; 
 

проектных 
работ); сдача 
квалификационн
ых экзаменов и 
зачетов  
по программам 
ДПО; контроль 
графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося. 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- выполнение  практических и 
лабораторных работ; курсовых, 
дипломных проектов; рефератов с 
учетом инноваций в области 
профессиональной деятельности; 
- анализ инноваций в области 
разработки   технологических 
процессов; 
 - использование «элементов 
реальности»  в работах 
обучающихся (курсовых,  
рефератах, докладах и т.п.). 

Оценка 
лабораторных 
работ, 
презентации 
докладов и 
рефератов; 
учебно-
практические 
конференции;  
конкурсы 
профессионально
го мастерства. 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

-соблюдение техники 
безопасности; 
- соблюдение корпоративной 
этики (выполнение правил 
внутреннего распорядка); 
- ориентация на воинскую службу 
с учётом профессиональных 
знаний. 

своевременность 
постановки на 
воинский учет; 
итоги проведения 
воинских сборов 
тестирование по 
ТБ. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.02 Участие в разработке информационных систем. 

 
1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в СОГБОУ СПО «Гагаринский аграрно-экономический колледж» в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Участие в 
разработке информационных систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 
операционную систему персонального компьютера 

2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 
персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 
периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, таблицами, 
презентациями и содержанием баз данных. 

5. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

   использования инструментальных средств обработки информации; 
   участия в разработке технического задания; 
   формирования отчетной документации по результатам работ; 
   использования стандартов при оформлении программной документации; 
   программирования в соответствии с требованиями технического задания; 
   использования критериев оценки качества и надежности функционирования  
   информационной системы; 
   применение методики тестирования разрабатываемых приложений; 
   управление процессом разработки приложений с использованием  
   инструментальных средств; 
уметь: 
   осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации, 
использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 
   уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, статических 
экспертных систем, экспертных систем реального времени; 
   использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка 
сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 
приложения; 
   создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управление 
проектом с использованием инструментальных средств; 
знать: 
   основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки 
информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный 
интеллект, обработка изображений); 
   сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 
объектно-ориентированное программирование; 
   спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса (GUI), файловые 
ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 
   платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 
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   основные процессы управления проектом разработки. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
Всего по модулю – 514 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 514 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 166 часа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в разработке информационных систем, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.  
ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.  
ПК 2.4 Формировать отчётную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами.  
ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надёжность функционирования 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.    

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать за себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,  
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.    

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).   



 

 

6 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 
 

Код 
профессиональны

х компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
 Раздел 1. МДК. 

02.02 
Информационные 
технологии и 
платформы  
разработки 
информационных 
систем 

256 172 64  84  

 Раздел 2. 
МДК.02.01 
Управление 
проектами 

258 176 62  82  

Всего: 872 260 138 108   180  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК.02.01 Информационные технологии и платформы  разработки информационных систем 256  
Тема 1.1. Архитектура 

информационных систем 
Содержание 14 3 

 1. Архитектура ИС. Структуры ИС (физическая, логическая, программная, 
функциональная) и их взаимосвязь.   
Подсистемы ИС. Основные концептуальные  принципы 
функционирования и построения.   
Подсистемы обеспечения работоспособности ИС. 
Информационное, техническое, программное, математическое и  другие 
виды обеспечения. Их характеристика и состав. 

Практические занятия 12  
1. Проведение анализа информационного, технического, программного, 

математического и иного обеспечения ИС 
Тема 1.2. Аппаратно-

программные платформы 
ИС 

Содержание  14 3 
 1.  Платформы серверов ИС и их аппаратно-программные  характеристики.  

Характеристики аппаратно-программных платформы ИС и их  виды.  
Программное обеспечение ИС и его классификация. Серверное и 
клиентское программное обеспечение ИС. Оптимизация выбора 
программного состава обеспечения ИС. 

Практические занятия 12  
1. Оптимизация выбора состава программного обеспечения ИС для 

определенной предметной области 
Тема 1.3. Виды 

серверного 
программного 

Содержание 14 3 
1. Серверное программное  обеспечение ИС и его виды. Серверы 

управления (сетевые операционные системы) и задачи, решаемые с их 



 

 

8 

 

обеспечения помощью.  
Файловые серверы. Назначение и принципы работы.  
Серверы терминалов. Серверы печати, почтовые сервера. Принципы 
функционирования. 
Веб-серверы их функции. Методы взаимодействия с клиентом Виды 
веб-серверов. 
Open Source WEB сервер Apache и его характеристики. Характеристики 
IIS (Internet Information Server от Microsoft). Брандмауэры. Прокси-
серверы. 
Серверы   приложений.   Двухзвенная   и   трехзвенная   архитектура 
клиент-сервер. Общая схема сервера приложений. Интерфейс сервера 
приложений. Тонкий, толстый клиент. Хранимые процедуры сервера 
приложений. Серверы безопасности и их функции.  

Практические занятия 10  
Установка серверного ПО ИС на аппаратные сервера и его дальнейшее 
сопровождение. Особенности установки ПО ИС. 
Организация работы ПО ИС в локальных сетях. Особенности настройки и 
сопровождения. Протокол TCP/IP применительно к  ИС. 

Тема 1.4. 
Администрирование 

серверного 
программного 
обеспечения 

 

Содержание 12 3 
1. Администрирование серверного программного обеспечения, решаемые 

задачи и используемые приемы. Стандартные и  специализированные 
программные пакеты и утилиты администрирования. 

Практические занятия 10  
1. Установка и настройка DNS, DHCP серверов. Создание домена и 

настройка  ActiveDirectory. 
Создание и управление объектами пользователь, группа. 
Управление политики безопасности. Управление профилями 
пользователей. 

Тема 1.5. Эксплуатация 
серверного 

программного 

Содержание 12 3 
1. Эксплуатация серверного программного обеспечения ЛВС и ее 

особенности. Управление операционной системой с помощью консоли. 
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обеспечения 
 

Настройка и эксплуатация файлового сервера. Настройка и 
эксплуатация информационного сервера и серверов безопасности. 

Практические занятия 10  
1. Авторизация: обеспечение безопасности и устранение проблем.  

Изменение типа и области действия группы безопасности. Управления 
учетными записями групп с помощью средств автоматизации. 
Введение компьютера в домен ActiveDirectory. Управление учетными 
записями компьютеров посредством специализированной оснастки. 
Устранение неполадок с учетными записями компьютеров. 
Настройка системы разрешений файлов NTFS. 
Контроль доступа к файловой системе. 
Работа с консолью. Производительность и диспетчер задач. 

Тема 1.6. Виды 
клиентского 

программного 
обеспечения 

Содержание 10 3 
1. Виды клиентского программного обеспечения. Взаимодействие 

серверного и клиентского программного обеспечения. Типовое 
клиентское программное обеспечение и его характеристики. 

Практические занятия 6  
1. Разработка Web приложения  для взаимодействия  клиентского ПО 

удаленными базами данных. 
Тема 1.7. Установка и 

сопровождение 
клиентского 

программного 
обеспечения 

Содержание 8 3 
1. Порядок установки и сопровождения клиентского программного 

обеспечения. Использование типового клиентского программного 
обеспечения. Технология СОМ. 

Практические занятия 6  
 Получение информации об объектах СОМ из системного реестра и 

файлов ресурсов. Использование СОМ серверов пакета Microsoft Office. 
Создание интерактивных интерфейсов пользователя посредством 
технологии CGI. 

Тема 1.8. Адаптация 
клиентского 

Содержание 8 3 
1. Задачи и возможности адаптации клиентской части программного 
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программного 
обеспечения 

обеспечения. Адаптация клиентской части ПО для решения 
поставленной задачи. 

Практические занятия 6  
1. JavaScript, CGI программирование интерактивных интерфейсов 

пользователя. 
Тема 1.9. Средства 

автоматизации 
проектирования 

корпоративных систем 

Содержание 8 3 
1. Средства автоматизации проектирования и разработки корпоративных 

систем, их основные типы и классификация. 
Этапы жизненного цикла  поддерживаемые ими. 

Практические занятия 4  
1. Изучение и применение средств автоматизации проектирования и 

разработки корпоративных систем (Rational Rose, Paradigm Plus, SELECT) 
Тема 1.10. Особенности 
платформы Microsoft 
.NET для разработки 

корпоративных систем 

Содержание 8 3 
1. Программная платформа Microsoft.NET; Характеристики, много-

профильность платформы, ее использование при производстве 
промышленных корпоративных систем. 

Практические занятия 6  
1. Использование программной платформы Microsoft.NET при разработке 

промышленных корпоративных систем. 
Тема 1.11. Создание 

графичеcкого 
интерфейса 

пользователя 

Содержание 8 3 
1. Разработка  графического интерфейса пользователя. Приемы и методы. 

Библиотека классов WindowsForms Объекты библиотеки. Порядок 
построения форм ввода данных для корпоративных приложений на 
конкретном примере. 

Практические занятия 4  
1. Изучение и работа со  средствами построения графического интерфейса 

пользователя. 
Разработка форм ввода данных для корпоративных приложений в 
рамках конкретной задачи. 

http://imicrosolt.net/
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Тема 1.12. Создание 
распределенных 
приложений по 

технологии Remoting 

Содержание 10 3 
1. Особенности разработки распределенных приложений корпоративного 

типа. Технология MicrosoftRemoting. Общая последовательность на  
примере разработки распределенного высоконадежного и безопасного с 
использованием технологии MicrosoftRemoting 

Практические занятия 10  
1. Разработка распределенного высоконадежного и безопасного с 

использованием технологии MicrosoftRemoting  
Тема 1.13. Создание веб - 

сервисов 
Содержание 10 3 
1. Концепция веб – сервиса. Инструментальные средства Microsoft 

используемые при  создании сервисов. Разработка сервисно - 
ориентированных корпоративных приложений.  

Практические занятия 10  
1. Реализация веб - сервиса с использованием технологий и 

инструментальных средств Microsoft 
Тема 1.14. Создание 

приложений по 
технологии 

WindowsCommunications
Foundation 

Содержание 10 3 
1. Особенности и проблемы построения корпоративных приложений на 

основе сервисно - ориентированной архитектуры. Адаптация общей 
концепции к технологическим особенностям среды и инструментальных 
средств Microsoft 

Практические занятия 4  
1. Разработка  приложения с использованием технологии 

WindowsCommunicationsFoundation 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01. 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по практическим работам, изучение нормативно-
технической документации по эксплуатации ИС. 

84  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка рефератов по следующим темам: 
Средства автоматизированного проектирования и их использование при разработке корпоративных приложений. 
Управление корпоративной сетью на основе каталога Active Directory. 
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Способы и методы разработки пользовательских интерфейсов 
MicrosoftRemoting в разработке распределенных приложений. 
SOAP и обмен сообщениями. 
Приемники сообщений и контексты исполнения MicrosoftRemoting. 
Возможности  WFC (WindowsCommunicationsFoundation) 
 
МДК.02.01 Управление проектами 

Раздел 1. Основные понятия и определения управления проектами 258  

Тема 1.1. 
Проект, его 
природа и 
сущность 

Содержание учебного материала 8 1 Виды проектов. Миссия, цели, концепция, продукт проекта. «Треугольник проекта» 2 
2 Жизненный цикл проекта и его модели.  8 2 

3 Участники проекта: спонсоры, исполнители, заказчики, партнеры. Управляющий комитет 
проекта и команда проекта. Менеджер проекта. 12 2 

4 Окружение проекта. Родительская организация проекта, постоянная организация проекта. 
Управление проектами в различных организационных структурах. 8 2 

5 Основные процессы управления проектом разработки.  Понятие группы процессов. 
Обзор групп процессов. Взаимосвязи и взаимодействие групп процессов 8 2 

6 Подсистемы управления проектами. Понятие проектной подсистемы. Обзор проектных 
подсистем. Краткое описание процессов управления подсистемами проекта 8 2 

Лабораторные работы 4  
Практические занятия 4 
Контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа № 1 «Характеристики фаз проекта» 
Самостоятельная работа № 2 «Влияние организационной структуры на проект» 

10 

Тема 1.2. 
ПО управления 

проектами 

Содержание учебного материала 
12  1 Методологии и стандарты. Стандарты управления проектом. Методологии управления 

проектом.  
2 

2 Программное обеспечение. Платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системы. Критерии выбора. Разновидности ПО 8 2 

Лабораторные работы 4  
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Практические занятия 4 
Контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа № 3 «Методология Scrum» (4 часа) 
Самостоятельная работа № 4 «Выбор ПО для управления проектом» 

12 

Раздел 2. Процессы управления проектами  

Тема 2.1. 
Инициация и 
планирование 

проекта 

Содержание учебного материала 

14 
1 Взаимосвязи процессов планирования. Открытие проекта. Определение масштаба и 

последовательностей задач. Оценка длительностей задач. Оценка требований к ресурсам. 
Подбор команды. Анализ рисков. Оценка стоимости. Разработка бюджета. Планирование 
качества. Разработка плана проекта. 

2 

Лабораторные работы 4  
Практические занятия 

Практическая работа № 1 «Разработка плана работ»  
Практическая работа № 2 «Составление части концепции проекта» 
Практическая работа № 3 «Определение иерархической структуры работ ИСР» 
Практическая работа № 4 «Расчет ресурсов проекта» 
Практическая работа № 5 «Расчет критического пути проекта» (Работа в ПО) (4 часа) 

Практическая работа № 6 «Планирование управления рисками и идентификация рисков» 
Практическая работа № 7 «Качественный анализ рисков» 
Практическая работа № 8 «Количественный анализ рисков» 
Практическая работа № 9 «Оценка трудоемкости и сроков разработки ПО» (4 часа) 

12 

Контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа № 5 «Разработка плана управления проектом» 
Самостоятельная работа № 6 «Разработка расписания»  
Самостоятельная работа № 7 «Составление концепции проекта» 
Самостоятельная работа № 8 «Формирование команды»  

14 

Тема 2.2. 
Реализация 

проекта 

Содержание учебного материала  
1 Контроль проектных работ. Выполнение плана проекта. Контроль изменений расписания 

и стоимости. Контроль рисков. 14 2 
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 2 Предоставление отчетности. Предоставление отчетности по выполнению. 14 2 
Лабораторные работы 4 

 

Практические занятия 
Практическая работа № 10 «Расчет критичности отклонений проекта» (4 часа) 4 

Контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа № 9 «Расчет критичности отклонений проекта» 
Самостоятельная работа № 10 «Расчет показателя прогресса проекта» 
Самостоятельная работа № 11 «Расчет показателя стабильности проекта» 
Самостоятельная работа № 12 «Расчет текущего размера проекта»  

14  

Тема 2.3. 
Завершение 

проекта 

Содержание учебного материала  
1 Взаимосвязи процессов завершения. Закрытие проекта. 12 2 
Лабораторные работы 4 

 

Практические занятия 
Практическая работа № 11 «Составление итогового отчета» (4 часа) 4 

Контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа № 13 «Разработка процедуры передачи проекта в производство» 14 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 82 

Всего: 258 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета и 

лаборатории «Информационных технологий». 
Оборудование кабинета, лаборатории и рабочих мест: 
 Информационных технологий: 

- компьютеры по количеству обучающихся;  
- принтер;  
- сканер;  
- локальная сеть, модем;  
- проектор;  
- интерактивная доска;  
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
- комплект учебно-методической документации. 

 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Информатика для ссузов: учебное пособие/ П.П. Беленький. – М.: КНОРУС,2011. 
2. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина, Е.Г. Хеннера: 

Том. 1. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2011. 
3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина, Е.Г. Хеннера: 

Том. 2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2011. 
4. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие.- М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010.-448 с. 
5. Информационные технологии: Учебник/М.Е. Елочкин, Ю.С. Брановский, И.Д. 

Николаенко. – М.: Издательство Оникс, 2010. 
6. Лабораторный практикум по информатике: Учеб. пособие для вузов / В.С. Микшина, 

Г.А. Еремеева, Н.Б. Назина и др.; Под ред В.А. Острейковского. – 2-е изд., стер. – М.: 
Высш.шк., 2010. – 376 с. 

7. Оператор ЭВМ. Практические задания: учеб. Пособие для нач. проф. 
Образования/Н.В. Струмпе.  – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

8. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. пособие для НПО / Н.В. Струмпэ. – 5-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 112  

9. Оператор ЭВМ: учебник для НПО/ С.В. Киселев.- 4-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Аадемия», 2011. – 352 с. 

Дополнительные источники: 
1. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Е.В. Михеева.-8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-
192 с. 

2. Практикум по информатике: учебное пособие / В.В. Васильев, Н.В. Сороколетова, 
Л.В. Хливненко. – М.: ФОРУМ, 2009.-336с. 
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3. Сборник задач и упражнений по информатике: учеб. пособие / В.Д. Колдаев, Е.Ю. 
Павлова; Под ред. Л.Г. Гагариной – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. – 256 с. 

4. Сборник задач и упражнений по информатике: учеб.пособ./ Под ред. Л.Г. Гагариной – 
М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010.-256 с. 

5. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным технологиям. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний,2011. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка технологических 
процессов изготовления деталей машин» является освоение  учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
«Выполнение работ по профессии рабочего». 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям. Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин» и специальности «Информационные системы (по 
отраслям)». 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 
«Информатика»; «Технологическая оснастка»;  «алгоритмизация и программирование»; 
«Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Подготавливать к 
работе, настраивать и 
обслуживать аппаратное 
обеспечение и 
операционную систему 
персонального 
компьютера 
 

− качество и скорость настройки 
параметров функционирования 
персонального компьютера и аппаратного 
обеспечения; 
− качество и скорость установки и 
настройки основных компонентов 
графического интерфейса операционной 
системы; 
− диагностирование простейших 
неисправностей персонального 
компьютера; 
− качество проведения технического 
обслуживания ПК и аппаратных 
устройств. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК. 
 
Зачеты по учебной 
практике и по 
разделу 
профессионального 
модуля. 
 
Дифференцированн
ый зачёт  по 
профессиональному 
модулю. 
 
 

Подготавливать к 
работе, настраивать и 
обслуживать 
периферийные 
устройства 
персонального 
компьютера и 
компьютерную 
оргтехнику. 
 

− демонстрация навыков подключения 
периферийных устройств и оргтехники к 
персональному компьютеру; 
− качество и скорость настройки 
параметров функционирования 
периферийных устройств и компьютерной 
оргтехники; 
− диагностирование простейших 
неисправностей периферийных устройств 
и компьютерной оргтехники; 
− установка и замена расходных 
материалов для периферийных устройств 
и компьютерной оргтехники; 
− качество проведения технического 
обслуживания периферийных устройств и 
компьютерной оргтехники; 
− точность и грамотность оформления 
технологической документации. 

Осуществлять ввод и 
обмен данными между 
персональным 
компьютером и 
периферийными 
устройствами и 
ресурсами локальных 
компьютерных сетей. 
 

− качество использования ресурсов 
локальных и глобальных компьютерных 
сетей; 
− управление файлами данных на 
локальных, съёмных запоминающих 
устройствах, а так же на дисках локальной 
компьютерной сети и в интернете; 
− качество распечатки, тиражирования и 
копирования документов на принтере и др. 
оргтехнике. 
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Создавать и управлять 
на персональном 
компьютере текстовыми 
документами, 
таблицами, 
презентациями и 
содержанием баз 
данных. 
 

− грамотность и точность работы в 
прикладных программах: текстовых и 
редакторах, базах данных, редакторе 
презентаций; 
− грамотность и точность работы с 
файловыми системами, различными 
форматами файлов, программами 
управления файлами; 
− скорость поиска информации в 
содержимом баз данных. 

Осуществлять 
навигацию по ресурсам, 
поиск, ввод и передачу 
данных с помощью 
технологий и сервисов 
Интернета. 
 

− точность и грамотность  настройки 
электронной почты, серверного и 
клиентского программного обеспечения; 
− скорость поиска информации с 
помощью технологий и сервисов 
интернета;  
− точность и грамотность ввода и 
передачи информации с помощью 
технологий и сервисов интернета; 

Создавать и 
обрабатывать цифровые 
изображения и объекты 
мультимедиа. 
 

− грамотность съёмки и передачи 
цифровых изображений с фото- и 
видеокамеры на компьютер; 
− грамотность и точность работы в 
мультимедийных и  графических  
редакторах; 
− качество сканирования прозрачных и 
непрозрачных оригиналов; 

Обеспечивать меры по 
информационной 
безопасности. 
 

− грамотность использования методов и 
средств защиты информации от 
несанкционированного доступа; 
− грамотность осуществления резервного 
копирования и восстановления данных; 
− точность ведения отчётной и 
технической документации. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащим электронно-вычислительных и вычислительных машин». 
. 

1.1. Область применения программы. 
Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО _09.02.04 Информационные системы ( по 
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Информационные системы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и 
общих компетенций (ОК): 
ФГОУ. СПО ПК1.1. – ПК1.10 
1. ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 
системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами сложного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заведением, документировать произведенные изменения. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
системы. 
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 
системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
методики обучения пользователей информационной системы. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией. 
ПК 1.10. Обеспечить организацию доступа  пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции. 
с целью повышения качества продукции и ее конкурентоспособности. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
персонала в области информационные системы при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
уметь: 
 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
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- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
- производить сбор данных для анализа. 
- производить модификацию отдельных модулей информационной системы. 
- производить тестирование на этапе опытной эксплуатации, фиксировать и выявлять 
ошибки кодирования. 
- разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 
- обеспечить организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 
своей компетенции. 
знать: 
 - методы и способы профессиональных задач. 
- алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях. 
- современные средства коммуникации и возможности передачи информации. 
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач 
обработки информации. 
- особенности программных средств, используемых для  разработки информационных 
систем. 
- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 
информационной системы. 
- типы тестирования, характеристики, и атрибуты качества, методы обеспечения и 
контроля качества. 
- основные задачи сопровождения информационной системы. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Информационные системы, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной 
документации, принимать участие в разработке проектной документации 
на модификацию информационной системы. 
 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами сложного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 
деятельности. 
 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 
в соответствии с рабочим заведением, документировать произведенные 
изменения. 
 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 
системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 
системы. 
 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы. 
 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 
 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 
рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 
 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 
разрабатывать методики обучения пользователей информационной 
системы. 
 

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

ПК 1.10. Обеспечить организацию доступа  пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции. 
 

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 
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качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Производственная 

практика (по профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

900      216 684 

 Всего:         
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 
 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 
Учебная практика ПМ 03.01. 
В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
Знать основные принципы работы компьютерной техники, информационные 
технологии обработки информации. 
Уметь использовать программное и техническое обеспечение в процессах обработки, 
хранения и передачи информации. 

216 

Учебная практика ПМ 03.02. 
В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
Знать основные принципы работы компьютерной техники, информационные 
технологии обработки информации. 
Уметь использовать программное и техническое обеспечение в процессах обработки, 
хранения и передачи информации. 

216 

Производственная практика. 
Производственная и преддипломная практика производится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся, концентрированно в нескольких периодов. Производственная и 
преддипломная практика реализуется при освоении  профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей ПМ.01. 
Важной целью производственной практики является приобщение студента к 
социальной среде организации с целью приобретения социально-личностных 
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

684 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  
                                                                                                                                   Всего 900 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ. 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

программирования и баз данных; лабораторий информационных систем, 
инструментальных средств разработки.  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
-рабочие места по количеству обучающихся;  
-комплект учебно-методической документации;  
-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный материал.  
Технические средства обучения:  
- компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная сеть с 
выходом в Интернет;  
- аудиовизуальные: мультимедиа проектор;.  
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- рабочие места по количеству обучающихся оборудованные персональными 
компьютерами с необходимым программным обеспечением общего и профессионального 
назначения;  
- принтер;  
- сканер;  
- проектор;  
- комплект учебно-методической документации;  
- наглядные пособия: раздаточный материал.  
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику.  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
Основные источники:  

1. Голенищев Э.П., Клименко И.В. Информационное обеспечение систем 
управления. - Ростов н/Д: «Феникс», 2003. 

2. Сетевые операционные системы. В.Г.Олифер, Н.А. Олифер. - СПб.: Питер, 2002. 
3. Пятибратов А.П. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2001. 
4. Основы современных компьютерных технологий: Учебное пособие/ Под ред. 

проф. Хомоненко А.Д. - СПб.: КОРОНА принт, 1998. 
5. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: Учебное пособие. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. 
6. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность: Учебное пособие. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. 
7. Епашников А.М. «Программирование в среде Turbo Pascal 7.0» 
8.  Брэдли Л. Джонс. Питер Эйткен «Освой самостоятельно С» 
9. Гончаров А. HTML в примерах — СПб.: Питер, 1997. —192 с. 
10.  Морис Б. HTML в действии — СПб.: Питер, 1998. —256 с. 
11. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Уч. пособ. для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-
М, 2002. 

12. А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации М.. Финансы и статистика, 1998. 

13. 2. Н.А. Кринипкия, Г.А. Миронов, Г.Д.Фролов Автоматизированные 
информационные системы М., Наука, 1982, 384 с. 
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14. Банковское дело: Справ, пособие/ М.Ю. Бабичев, Ю.А. Бабичева, О.В. Трохова, 
и др.; Под. ред. Ю.А. Бабичевой. М.: Экономика, 1993. 397 с. 

15. 3. Ю.М. Батурин, A.M. Жодзишский. Компьютерная преступность и 
компьютерная безопасность. М.: Юридическая литература, 1991.160 с. 

16. 4. Безопасность информационных технологий. Выпуск 1.М.: Госкомитет РФ по 
высшему обра^ зованию. МИФИ. 1994.100 с. 

17. 5. О.Г. Бияшев, СИ. Диев, М.К. Размахнин. Основные направления развития и 
совершенствования. 

18. 6. В.Ю. Гайкович, А.Ю. Першпн. Безопасность электронных банковских систем. 
М.: Единая 

19. Европа, 1994. 363 с. 
20. 7. В.А. Герасименко. Защита информации в автоматизированных системах 

обработки данных. В 2-х кн. М.: Энсргоатомиздат, 1994.400 с, и 176 с. 
21. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. Уч. для ВУЗов. М.: Высш.шк. 
22. Садыков С.С., Еркович С.П. Теория информации. Учебное пособие. М.: филиал 

ВлГУ – электронный учебник. 
23. Ломакин Д.В. прикладная теория информации. Конспект лекций для сам. работы 

студентов. Н.Новгород – электронный учебник. 
24. Партыка Т.Л., Попов И.И. информационная безопасность. Уч. пособие для 

студентов СПО. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 
25. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник – 2-е изд. Под ред. 

Пятибратова А.П. М.: Финансы и статистика. 
26. Романовский И.В. Дискретный анализ. Уч. пособие. СПб.: Невский Диалект. 
27. Сигналы, теорема Котельникова, анимация. Электронный учебник. 
28. М. Гук «Аппаратные средства IBM PC» Питер 2001 год. 
29. Н.В. Макарова «Информатика» Финансы и статистика 2001 год. 
30. М. Чамберс «Как собрать ПК» Диалектика 2002 год. 
31. В.Э. Фигурнов «IBM PC для пользователя» Информ-М 1995год. 
32. Комоповский  «Экономическая информатика» 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего 
гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 
естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных дисциплин: «Устройство и 
функционирование информационной системы», «Основы алгоритмизации и 
программирования», «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение».  

Преподавание МДК и раздела профессионального модуля «Проектирование, 
разработка и модификация информационных систем» 
проводится в тесной взаимосвязи с дисциплиной «Устройство и функционирование 
информационной системы» и профессиональным модулем «Участие в разработке 
информационных систем».  
Освоение данного модуля имеет практическую направленность.  

Учебная практика проводится по итогам изучения междисциплинарных курсов в 
лабораториях информационных систем, инструментальных средств разработки или на 
предприятии. Руководство учебной практикой осуществляется руководителем практики 
от учебного заведения, а так же руководителем практики от предприятия. 



 

 

11 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 
профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по модулю в форме 
квалификационного экзамена.  
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы.  

- построение архитектурной 
схемы организации на 
основе собранных и 
проанализированных 
данных по использованию 
и функционированию 
информационной системы;  
- принятие и обоснование 
решения о расширении 
функциональности 
информационной системы, 
о прекращении 
эксплуатации 
информационной системы 
или ее реинжиниринге;  
- составление, оформление 
и поддержание в 
актуальном состоянии 
программной и 
технической документации 
с использованием 
стандартов оформления 
программной 
документации;  
- определение жизненного 
цикла проектирования 
компьютерных систем.  

Защита отчета по 
лабораторному практикуму  
Защита рефератов  

Взаимодействовать со 
специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности.  
 

- выполнение и 
документационное 
оформление совместного 
задания по разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
информационных систем (в 
соответствии с рабочим 
заданием)  

Защита отчета по 
лабораторному практикуму  
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Производить модификацию 
отдельных модулей 
информационной системы в 
соответствии с рабочим 
заданием, документировать 
произведенные изменения  
 

- проведение анализа 
предметной области, выбор 
на его основе оптимального 
состава оборудования, 
программных средств и 
методов разработки 
информационной системы 
и модели построения 
информационной системы 
(в соответствии с рабочим 
заданием);  
- усовершенствование 
отдельных модулей 
информационной системы 
и документальное 
оформление произведенных 
изменений. 

Защита отчета по 
лабораторному практикуму  
 

Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании 
информационной системы 
на этапе опытной 
эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы.  
 

- выполнение различных 
типов экспериментального 
тестирования 
информационной системы 
на этапе опытной 
эксплуатации и нахождение 
ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы 
(в соответствии с рабочим 
заданием).  
 

Защита отчета по 
лабораторному практикуму  
 

Разрабатывать фрагменты 
документации по 
эксплуатации 
информационной системы  
 

- разработка фрагментов 
документации по 
эксплуатации 
информационной системы 
(в соответствии с рабочим 
заданием).  
 

Защита отчета по 
лабораторному практикуму  

Производить инсталляцию 
и настройку 
информационной системы в 
рамках своей компетенции, 
документировать 
результаты работ.  
 

- решение ситуационных 
задач по инсталляции, 
настройке и 
сопровождению одной из 
информационных систем (в 
соответствии с рабочим 
заданием).  
 

Защита отчета по 
лабораторному практикуму  
 

Консультировать 
пользователей 
информационной системы 
и разрабатывать фрагменты 
методики обучения 
пользователей 
информационной системы.  

- составление и 
апробирование инструкции 
по эксплуатации ИС;  
- ролевые игры с переменой 
ролей, решение 
ситуационных задач.  

Защита отчета по 
лабораторному практикуму  
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Выполнять регламенты по 
обновлению, техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы, 
работать с технической 
документацией.  
 

- документирование, 
обновление, техническое 
сопровождение, настройка 
ИС под конкретного 
пользователя в 
соответствии с 
регламентом;  
- выполнение задания по 
сохранению и 
восстановлению данных 
информационной системы 
согласно технической 
документации (в 
соответствии с рабочим 
заданием);  
- выполнение заданий по 
выявлению технических 
проблем, возникающих в 
процессе эксплуатации 
системы;  
- составление планов 
резервного копирования, 
определение интервала 
резервного копирования;  
- манипулирование с 
данными с использованием 
языка запросов баз данных, 
определять ограничения 
целостности данных;  

Защита лабораторного 
практикума  
 

Обеспечивать организацию 
доступа пользователей 
информационной системы в 
рамках своей компетенции  
 

- решение ситуационных 
задач по организации 
разноуровневого доступа 
пользователей к 
информационной системе 
(в соответствии с рабочим 
заданием).  
 

Защита лабораторного 
практикума  
 

Итоговая аттестация по модулю - квалификационный экзамен. 
 

 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

проявление интереса к 
будущей профессии через:  
- повышение качества 
обучения по 
профессиональному 
модулю;  
- участие в студенческих 
олимпиадах, научных 

Наблюдение;  
результаты участия в 
форумах, конференциях  
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конференциях;  
- участие в органах 
студенческого 
самоуправления;  
- участие в проектной 
деятельности;  

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

- обоснование, выбор и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области информационных 
систем;  
- оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач  

Мониторинг и рейтинг 
выполнения работ на 
учебной практике; 
лабораторных работ по 
решению 
профессиональных задач по 
разработке и модификации 
информационных систем. 
 

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

- способность решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области информационных 
систем, способность нести 
за них ответственность;  
- нахождение оптимальных 
решений в условиях 
многокритериальности 
процессов разработки и 
обслуживания 
информационных систем  

Наблюдение и оценка на 
лабораторных занятиях; 
при выполнении работ по 
учебной практике.  
 

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

- получение необходимой 
информации через ЭУМК 
по дисциплинам;  
- поиск необходимой 
информации с 
использованием различных 
источников, включая 
электронные.  

Тестирование; подготовка 
рефератов, докладов, 
сообщений.  
 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  
 

- оформление результатов 
самостоятельной работы и 
проектной деятельности с 
использованием ИКТ.  
 

Подготовка и защита 
проектов с использованием 
ИКТ; наблюдение за 
навыками работы в 
глобальных и локальных 
информационных сетях.  
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Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством,  
потребителями.  
 
 

- разработка проектов в 
командах;  
- участие во внеаудиторной 
деятельности по  
специальности  
- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практик в 
ходе обучения и практики;  
- умение работать в группе;  
- наличие лидерских 
качеств;  
- участие в студенческом 
самоуправлении;  
- участие в спортивно - и 
культурно-массовых 
мероприятиях  

Защита проектов командой; 
наблюдение и оценка роли 
обучающихся в группе.  
 
 

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

- самостоятельный, 
профессионально-
ориентированный выбор 
тематики творческих и 
проектных работ 
(курсовых, рефератов, 
докладов.)  
- обучение на курсах 
дополнительной 
профессиональной 
подготовки  
- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля;  
- составление резюме;  

Результаты защиты 
проектных работ и 
презентации творческих 
работ (открытые защиты 
творческих и  
проектных работ);  
контроль графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 «Информационные системы» (базовой подготовки) в части освоения 
основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  
- Эксплуатация и модификация информационных систем  
- Участие в разработке информационных систем 
Рабочая программа учебной и производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих: Техник по информационным системам. 
 
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
прохождения практики должен: 
иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 
выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 
сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 
организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 
обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 
определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 
использования инструментальных средств программирования информационной 

системы; 
участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы; 

разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 
участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы;  
модификации отдельных модулей информационной системы; 
взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 
использования инструментальных средств обработки информации; 
участия в разработке технического задания; 
формирования отчетной документации по результатам работ; 
использования стандартов при оформлении программной документации; 
программирования в соответствии с требованиями технического задания; 
использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 
применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 
управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 
Уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 
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конкретного пользователя, согласно технической документации; 
поддерживать документацию в актуальном состоянии; 
принимать решение о расширении функциональности информационной системы, 

о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 
идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 
производить документирование на этапе сопровождения; 
осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 
составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 
организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции; 
манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных; 
выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 
использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 
строить архитектурную схему организации; 
проводить анализ предметной области; 
осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств; 
оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации; 
применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 
применять документацию систем качества; 
применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 
осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, 
статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования 
и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический 
интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 
выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 
Знать: 

основные задачи сопровождения информационной системы; 
регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 
типы тестирования; 
характеристики и атрибуты качества; 
методы обеспечения и контроля качества; 
терминологию и методы резервного копирования; 
отказы системы; восстановление информации в информационной системе; 
принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах; 
цели автоматизации организации;  
задачи и функции информационных систем; 
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типы организационных структур; 
реинжиниринг бизнес-процессов; 
основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности 

и области применения; 
особенности программных средств используемых в разработке информационных 

систем; 
методы и средства проектирования информационных систем; 
основные понятия системного анализа; 
национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества 
основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ 
данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 
объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, создание 

графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание 
сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 
основные процессы управления проектом разработки 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 
всего – 900 часа, в том числе: 
учебной практики – 216 часов. 
производственной практики – 684 часов, в том числе: 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 
видами профессиональной деятельности:  
- Эксплуатация и модификация информационных систем  
- Участие в разработке информационных систем 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 
системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 
в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 
своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

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

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 
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системы в рамках своей компетенции. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. 
 
3.1. Тематический план практики. 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов практики 

Количество часов 
Учебная 
практика 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности)  

Преддипломная 
практика 

1 2 3 4 5 
УП.00 Учебная практика 216 

 
  

ОК 1.1-1.10 
 

Раздел 1. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин 

108   

Раздел 2. Наладчик  технологического оборудования 108   
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)  684  
ПК 1.1-1.10 
ПК 2.1.-2.6 

Раздел 3. Эксплуатация и модификация информационных систем  342  
Раздел 4 Участие в разработке информационных систем  342  
    

ПДП 00. Преддипломная практика    
ПК 1.1-1.10 
ПК 2.1.-2.6 

Раздел 5.Ознакомление с предприятием    
Раздел 6. Работа по профессиям    
Раздел 7. Изучение работы отделов    

 Всего: 900 
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3.2. Содержание практики  
Наименование 
разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

УП.00  
Учебная практика 

 216 

Раздел 1.  
Оператор электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин 

 108 

Введение Виды выполняемых работ 6 
1 Проверка знаний по технике безопасности.  

Ознакомление студентов с целями и задачами практики, а также с содержанием и 
требованиями к ней. Ознакомление студентов с условиями получения профессиональной 
подготовки и присвоения квалификационного разряда. 

Тема 1. 1. 
Устройство 
персонального 
компьютера (ПК). 

Виды выполняемых работ 6 
1 Структура ЭВМ. Системный блок ПК. Устройства ввода. Устройства вывода. 

Дополнительные внешние устройства ПК. Работа на ПК. Обслуживание и модернизация ПК. 

Тема 1.2. 
Программное 
обеспечение ЭВМ. 

Виды выполняемых работ 10 
1 Операционная система MS DOS. Работа с программой-оболочкой.  Работа с ОС класса 

Windows. Установка операционной системы. Настройка пользовательского интерфейса 
операционной системы. Программы-архиваторы. Настройка подключения к сети Интернет. 
Антивирусные программы. Программы-утилиты. 

Тема 1.3. 
Текстовый процессор 
 

Виды выполняемых работ 10 
1 Запуск программы и главное меню программы. Создание документов, сохранение и печать 

документов. Форматирование документов. Работа с таблицами. Работа с диаграммами. Работа 
с графикой. Настройка программы. 

Тема 1.4.  
Электронные таблицы 

 

Виды выполняемых работ 12 
1 Главное меню и окно программы. Работа с ячейками. Вычисления с помощью формул. Работа 

с функциями. Работа со списками. Построение диаграмм. Обмен данными между текстовым 
процессором и электронной таблицей. 

Тема 1.5.  
Базы данных 

 

Виды выполняемых работ 12 
1 Типовая структура интерфейса СУБД. Создание запросов. Работа с отчетами. Создание 

межтаблочных связей. Работа с базой данных. 
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Тема1. 6.  
Графические 
программы 

Виды выполняемых работ 26 
1 Основы компьютерной графики. Программы векторной графики. Программы растровой 

графики. Программы трехмерного моделирования.  
Тема 1.7.    
Локальные   и 
 глобальные сети. 
Работа в сети 

Виды выполняемых работ 6 
1 Топология сети. Методы  передачи данных в сетях. Сетевое оборудование. Настройка 

браузера Internet Explorer.  Поиск информации в Интернет 

Тема 1.8.  
Электронная почта 

Виды выполняемых работ 6 
1 Основы работы электронной почты. Работа с почтовым клиентом. 

Тема 1.9 
Мультимедийные 
программы 

Виды выполняемых работ 14 
1 Мультимедиа. Работа с мультимедийной программой. 

Раздел 2. 
 Наладчик  

технологического 
оборудования 

 108 

Введение Виды выполняемых работ 6 
1 Проверка знаний по технике безопасности.  

Ознакомление студентов с целями и задачами практики, а также с содержанием и 
требованиями к ней. Ознакомление студентов с условиями получения профессиональной 
подготовки и присвоения квалификационного разряда. 

Тема 2.1.  
Электротехнические и 
радиотехнические 
материалы и 
компоненты 

Виды выполняемых работ 10 
1 Роль электротехнических материалов в технике обработки информации и систем управления. 

Диэлектрические материалы. Проводниковые материалы. Магнитные материалы. 
Коммутационные устройства. Провода и кабели. 

Тема 2.2. 
Информационно-
измерительные       
системы(ИИС) 

Виды выполняемых работ 10 
1 Место и роль ИИС в автоматизированной системе обработки информации и управления. 

Элементная база ИИС. Основные метрологические понятия и определения. Измерительные 
приборы, их основные параметры и характеристики.  

Тема 2.3.  
Общие сведения по 
производству 
электромонтажных 
работ 

Виды выполняемых работ 6 

1 Монтаж оборудования. Основные сведения о технике безопасности. Типы электрических 
схем. Условные графические обозначения. Правила составления электрических 
принципиальных схем. Инструменты и приспособления, применяемые при выполнении 



11  
 

электромонтажных работ. Измерительные приборы, применяемые при настройке и ремонте 
аппаратуры. Разделка, оконцевание, соединение и ответвление проводов и кабелей 

Тема 2.4. 
Электромеханические и 
радиотехнические 
материалы и 
компоненты 

Виды выполняемых работ 6 
1 
 

Роль радиотехнических материалов в технике обработки информации и систем управления.  
Полупроводниковые материалы. Резисторы. Конденсаторы. Диоды, транзисторы, тиристоры.  
Фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры и фоторезисторы 
 

Тема 2.5.  
Общие сведения по 
производству 
радиомонтажных работ 

 

Виды выполняемых работ 10 
1 Основные сведения о технике безопасности. Технология лужения и пайки. Инструменты и 

приспособления, применяемые при выполнении радиомонтажных работ. Измерительные 
приборы, применяемые при настройке и проверке работоспособности радиосхем. Пайка 
радиомонтажных соединений 

Тема 2.6. 
 Монтаж 
стабилизированного 
вторичного источника 
питания 

 

 Виды выполняемых работ 18 
Технология изготовления печатной платы и печатного монтажа. Схемы выпрямителей,  
сглаживающих фильтров, стабилизаторов напряжения. Параметры. 
Принципиальная схема стабилизированного источника питания. Компоновка элементов для 
печатного монтажа. Разработка печатной платы. Изготовление печатной платы. Монтаж 
стабилизированного источника питания на печатной плате. Снятие карт сопротивлений и 
напряжений, оценка работоспособности 

Тема 2.7.  
Обслуживание 
аппаратного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных 
устройств, 
оборудования и 
компьютерной 
оргтехники 

 

Виды выполняемых работ 10 
1 Ввод средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатацию на 

рабочем месте пользователей; 
Диагностика работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе 

вычислительной техники и компьютерной оргтехники; 
Замена расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного обеспечения на 

аналогичные или совместимые; 
Выбор аппаратной конфигурации персонального компьютера, сервера и периферийного 

оборудования, оптимальной для решения задач пользователя; 
Сборка и разборка на основные компоненты (блоки) персональные компьютеры, серверы, 

периферийные устройства, оборудование и компьютерную оргтехнику; 
Подключение кабельной системы персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники; 
Настройка параметров функционирования аппаратного обеспечения; 
Замена неработоспособных компоненты аппаратного обеспечения на аналогичные или 

совместимые; 
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Направление аппаратного обеспечения на ремонт в специализированные сервисные 
центры; 
     Ведение отчетной и технической документации. 

Тема 2.8. 
Установка и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных 
устройств и 
оборудования 
 
 

Виды выполняемых работ 10 
1 Установка операционных систем на персональных компьютерах и серверах, настройка 

интерфейса пользователя; 
Администрирование операционных систем персональных компьютеров и серверов; 
Установка и настройка параметров функционирования периферийных устройств и 

оборудования; 
Установка и настройка прикладного программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов; 
Диагностика работоспособности и устранения неполадок и сбоев операционной системы и 

прикладного программного обеспечения; 
Выбор программной конфигурации персонального компьютера, сервера, оптимальной для 

предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 
Оценка производительности вычислительной системы; 
Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 
Осуществление навигации по веб-ресурсам Интернета с помощью программы веб-

браузера; 
Осуществление поиска, сортировки и анализа информации с помощью поисковых 

интернет-сайтов; 
Осуществление резервного копирования и восстановления данных; 
Ведение отчетной и технической документации.  

Тема 2.9.  
Модернизация 
аппаратного 
обеспечения  
персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных 
устройств и 
оборудования 

 

Виды выполняемых работ 12 
1 Оптимизация конфигурации средств вычислительной техники в зависимости от 

предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 
Удаление и добавление аппаратных компонентов (блоков) персональных компьютеров и 

серверов и замены на совместимые; 
Замена, удаление и добавление основных компонентов периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники; 
Обеспечение совместимости компонентов персональных компьютеров и серверов, 

периферийных устройств и оборудования; 
Ведение отчетной и технической документации. 

Тема 2.10.  Виды выполняемых работ 10 
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Модернизация 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных 
устройств и 
оборудования 

 

1 Обновление версий и удаление операционных систем персональных компьютеров и 
серверов; 

Обновление версий и удаление программного обеспечения персональных компьютеров и 
серверов; 

Обновление версий и удаление драйверов периферийных устройств и оборудования; 
Обновление микропрограммного обеспечения компонентов компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования; 
Осуществление резервного копирования и восстановления данных; 
Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 
Осуществление мер по обеспечению информационной безопасности; 

ПП.00 
Производственная 

практика (по 
профилю 

специальности) 

 684 

Введение Проверка знаний по технике безопасности.  
Ознакомление студентов с целями и задачами практики, а также с содержанием и требованиями к 
ней. Ознакомление студентов с условиями получения профессиональной подготовки и присвоения 
квалификационного разряда. 

4 

Раздел 3. 
Эксплуатация и 

модификация 
информационных 

систем 
 

 336 

Тема 3.1. 
 Эксплуатация 
информационной 
системы 

 
 

Виды выполняемых работ 108 
1 Инсталляция, настройка и сопровождение одной из информационных систем; 

Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы; 

Сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 
Организация доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя; 
Обеспечение сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участие в разработке проектной и отчетной документации; 
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Тема 3.2. 
 Методы и средства 
проектирования 
информационных 
систем 

 

Виды выполняемых работ 108 
1 Определение состава оборудования и программных средств разработки информационной 

системы; 
Использование инструментальных средств программирования информационной системы; 
Участие в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождение ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы; 

Разработка фрагментов документации по эксплуатация информационной системы; 
Участие в оценке качества и экономической эффективности информационной системы;  
Модификация отдельных модулей информационной системы; 
Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности; 
 Тема 3.3. 
 Сбор материалов по  
курсовому 
проектированию. 

1  
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор материалов по курсовому проектированию.  

 

108 

Тема 3.4.  
Оформление отчета по 
практике. 

Виды выполняемых работ 12 
1 Оформление отчета о прохождении практики.  

Раздел 4.  
Участие в разработке 

информационных 
систем 

 

 348 

Тема 4.1. 
Информационные 
технологии и 
платформы разработки 
информационных 
систем 

 
 

Виды выполняемых работ 108 
1 Использование инструментальных средств обработки информации; 

Участие в разработке технического задания; 
Формирование отчетной документации по результатам работ; 
Использование стандартов при оформлении программной документации; 
Программирование в соответствии с требованиями технического задания; 
Использование критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 
Тема 4.2.  
Управление проектами 

Виды выполняемых работ 108 
1 Применение методики тестирования разрабатываемых приложений; 

Управление процессом разработки приложений с использованием инструментальных 
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средств; 
Осуществление математической и информационной постановки задач по обработке 

информации, использование алгоритмов обработки информации для различных приложений; 
Решение прикладных вопросов интеллектуальных систем с использованием, статических 

экспертных систем, экспертных систем реального времени; 
Использование языков структурного, объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых программ, разработка графического интерфейса 
приложения; 

Создание проекта по разработке приложения и формулировка его задачи, выполнение 
управления проектом с использованием инструментальных средств. 

Тема 4.3.  
Сбор материалов по 
курсовому 
проектированию. 

1 Выполнение индивидуальных заданий. Сбор материалов по курсовому проектированию.  
 

108 

Тема 4.4. 
 Оформление отчета по 
практике, защита 
отчета, сдача зачета и 
увольнение с 
предприятия. 

 Оформление отчета о прохождении практики, защита отчета, сдача зачета и увольнение с 
предприятия. 

24 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ. 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Для проведения учебной и производственной практики требуется наличие электро-

радиомонтажной лаборатории, учебного кабинета, лаборатории.  
Оборудование лабораторий : 
1. электро-радиомонтажной: 
- монтажные столы; 
- набор слесарных инструментов;  
- набор измерительных инструментов;  
- паяльники;  
- заготовки для выполнения монтажных работ. 
2. по информационным технологиям: 
- компьютеры (рабочие станции); 
- локальная сеть, выход в глобальную сеть; 
- комплект учебно-методической документации; 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты, таблицы, схемы; 
- стенды, макеты. 
- экран; 
- проектор; 
- интерактивная доска. 

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

литературы 
Основные источники:  
Гордеев, А.В. Операционные системы: учебник для вузов. 2-е  издание [Текст] / А.В. 

Гордеев.- СПб.: Питер,2007г.-416с. 
Гребенюк, Е.И. Технические средства информации: учебник для сред. проф. 

образования [Текст] / Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк.- М.: изд-ий центр «Академия», 
2010г.-272с.-ISBN 5-7695-1267-9. 

Гук, М. Аппаратные средства IBM PC .Энциклопедия [Текст] / М. Гук. – СПб.: Питер, 
2009г. - 616 с. : ил. - ISBN 5-88782-290-2. 

Максимов   Н.В.,   Партыка   Т.Л.,   Попов   И.И.   Архитектура   ЭВМ   и 
вычислительных систем: Учебник - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. 

Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника: Учебник – М.: Академия, 2007. – 256с. 
Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник – М.: Академия, 

2007. – 213с. 
Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки [Текст]: учебное пособие / 

Т.Л. Партыка, И.И.Попов. - М.: ИНФРА-М, 2010г. - 400с. - ISBN 5-16-001355-5. 
Партыка, Т.Л. Периферийные устройства вычислительной техники [Текст]: учебное 

пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. –  М . :  ИНФРА  -  М, 2010г. - 432с.-  ISBN 987-5-16-
003206-1. 

Синицын С.В. Операционные системы [Текст]:учебное пособие/С.В.Синицын, 
А.В.Батаев, Н.Ю. Никитин.-М.:Издательский центр «Академия», 2010.-304с. 

Фуфаева Л.И. Электротехника Учебник – М.: Академия, 2008. – 384с. 
Дополнительные источники:  
Бройдо В.Л., Ильина О.П. Архитектура ЭВМ и систем: Учебник для  ВУЗов – СПб.: 

Питер, 2009. – 720 с. 
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Горнец Н.Н., Рощин А.Г., Соломенцев В.В. Организация ЭВМ и систем: Учебное 
пособие — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 320 с.  

Губарев, В.Г. Программное обеспечение и операционные системы ПК [Текст]: учебник 
/ В.Г. Губарев.- Ростов н/Д.: Феникс,2002г.-384с.-ISBN 5-222-02724-4. 

Гук, М. Аппаратные средства IBM PC [Текст]: энциклопедия / М. Гук.- СПб.: изд-во 
«Питер», 2009г.-816с.-ISBN 5-88782-290-2. 

Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учебник / Н.В. 
Максимов, Т.Л. Партыка, И.И.Попов. - М.: ИНФРА-М, 2005г. - 512с. - ISBN 5-16-002257-
0. 

Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учебник / Н. В. 
Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М.: ИД " Форум":ИНФРА-М, 2007. - (Професс 
Библиогр.: с.440 . - ISBN 978-5-91134-105-3. 

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы. — СПб.: Питер, 2002. — 
544 с. — ISBN 5-272-00120-6  

Подшивка журнала: «Hard & Soft» 
Подшивка журнала: «Железо» 
Подшивка журнала: «КомпьютерПресс» 
Рудометов, Е.  Материнские платы и чипсеты [Текст] / Е. Рудометов , В. Рудометов . – 

СПб.: Питер, 2008г. - 256 с. : ил. - ISBN 5-272-00223-7. 
Симонович, С.В. Вы купили компьютер: Полное руководство для начинающих в 

вопросах и ответах. [Текст] / С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, В. И. Мураховский. - М.: 
АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2009г. - 544 с. - ISBN 5-7805-0579-9. 

Таненбаум Э. С. Современные операционные системы = Modern Operating Systems. — 
2-е изд. — СПб.: Питер, 2005. — 1038 с. — ISBN 5-318-00299-4  

Таненбаум Э. С., Вудхалл А. С. Операционные системы. Разработка и реализация = 
Operating Systems: Design and Implementation. — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2007. — 704 с. — 
ISBN 978-5-469-01403-4  

Фигурнов, В.Э. IBM PC для пользователей [Текст] / В.Э. Фигурнов.- М.:ИНФРА-М, 
1997г.-640с.-ISBN 5-86225-292-4. 

Интернет – ресурсы: 
Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 
 
4.3. Общие требования к организации практики. 
Программа практики предусматривает в целях реализации компетентностного подхода 

использование следующих форм: 
практических занятий 
производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и 
другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы 
практики 

участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, изобретательской 
работе  

Выполнение отчета о прохождении практики рассматривается как вид учебной работы 
и реализуется в пределах времени, отведенного на практику. При работе над отчетом 
обучающимся оказываются групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к практике 
является успешное освоение программы междисциплинарного курса, предшествующего 
практике.  

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5272001206
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5318002994
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/9785469014034
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой. 

 Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю модулей «Участие в разработке информационных систем», 
«Эксплуатация и модификация информационных систем». Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРАКТИКИ. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные 

общие 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов; 

 
- демонстрация 

эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 

ОК 3. Принимат
ь решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность. 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практик 

ОК 4. Осуществ
лять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

- нахождение и 
использование информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 

ОК 5. 
Использовать 
информационно-

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
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коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

в профессиональной 
деятельности. 

выполнении работ по учебной 
и производственной практике 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 

ОК 7. Брать на 
себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий. 

- проявление 
ответственности за работу 
подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- планирование 
обучающимся повышения 
личностного и 
квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 

ОК 10. 
Исполнять 
воинскую 
обязанность, в том 
числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для 
юношей). 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 
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