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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Образовательная программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, квалификация - техник-

программист. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (прило-

жения 1): 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетен-

ции (ОК) (приложение 2):  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу общепрофессиональ-

ных дисциплин (ОП.06.)  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели де-

ятельности организации; 

знать: 

 общие положения экономической теории; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 

 методику разработки бизнес-плана. 



 4 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

теоретические занятия 36 

практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экономики 36  

Тема 1.1.  

Сущность экономики и 

история ее развития  

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие об экономике и экономической деятельности людей. Основные положения 

экономической теории. Методы и функции экономической теории. Составная часть 

экономики: микро- и макроэкономика 

2 

Практические занятия 1  

1 Практическая работа №1.«Экономика и ее роль в жизни общества» Подготовка 

презентации 

Самостоятельная работа при изучении темы 3 

1 СР№1. Подготовить конспект по вопросам:  

1.Школы экономических учений.  

2.Типы и модели экономических систем. 

Тема 1.2. Производство и 

экономика  

Содержание учебного материала 4 

1 Значение процесса производства и его место в экономике страны. Факторы произ-

водства. Издержки производства. Ограниченность ресурсов. Стадии развития 

производства. Структура современного производства.  

Натуральное и товарное производство. История товарного производства. Нетовар-

ный сектор экономики. Товарное обращение. Товар как экономическая категория 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2  

1 СР№2 Собственность - основа социально-экономических отношений,- подгото-

вить реферат. 

Тема. 1.3. Принципы 

рыночной экономики 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков. Основные функции 

рынка. Механизм рыночного саморегулирования и его основные элементы  

Законы спроса и неценовые факторы рыночного спроса. Закон предложения и не-

ценовые рыночные предложения. Кривая спроса и предложения.  

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2 

 

 

1 СР№3. Подготовить конспект: Эластичность спроса. Эластичность предложе-

ния. Рыночная цена и точка равновесия. Монополии и монополистические союзы. 
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Тема. 1.4.  

Макроэкономические 

показатели 

Содержание учебного материала 3  

1. Основные черты макроэкономики. Система показателей макроэкономики. Номи-

нальный и реальный ВНП. Экономический рост в обществе. Пути и факторы эко-

номического роста. 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 3 

 

 

1. СР№4  

1. Монополии и монополистические союзы.  

2.Проблема неравенства доходов. Кривая Лоренца и индекс Джини. Подготовить 

сообщение 

Тема. 1.5. Макроэконо-

мическая нестабиль-

ность  

Содержание учебного материала 5 

1. Макроэкономическое равновесие. Цикличность развития рыночной экономики. 

Экономический цикл и его фазы. Две стороны экономического кризиса. Послед-

ствия неравновесия.  

Безработица, ее типы и последствия. Сущность и виды инфляции. Причина и по-

следствия инфляции. Взаимосвязь безработицы и инфляции. 

1 

Практические занятия 1  

1 Практическая работа №2 .Презентация «Инфляция. Причины, последствия 

Тема. 1.6.  

Макроэкономическое 

регулирование  

Содержание учебного материала 1 

1 Макроэкономическое регулирование 1 

Практические занятия 1  

1 Контрольная работа №1«Основы экономики»  

Самостоятельная работа при изучении темы 3 

1 СР№5 Ответить на контрольные вопросы к темам:  

1. Основные цели и направления государственного регулирования рыночной эко-

номики.  

2.Социальная политика государства. 

Раздел 2. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка. 40  

Тема 2.1.  

Отраслевые особенности 

организации (предприя-

тия)  

в рыночной экономике. 

Содержание учебного материала 2  

1 Экономика как совокупность взаимосвязанных отраслей. Отраслевая структура 

экономики.  

Классификация отраслей. Понятие о производственном процессе. Назначение и 

сфера деятельности предприятия. Производственное предприятие – сфера матери-

ального производства. Классификация предприятий. 

2 
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Тема 2.2.  

Хозяйственные объеди-

нения  

Содержание учебного материала 2  

1 Хозяйственные объединения 1 

Практические занятия 1  

1 Практическая работа №3 Работа с гражданским кодексом. Организационно-

правовые формы объединений 

Самостоятельная работа при изучении темы 4 

 СР№ 6 

1.Написать доклад на темы: «Образование хозяйственных объединений»;  

«Предпринимательство - составная часть рыночной экономики. Виды предпри-

нимательства: производственное, коммерческое, финансовое.  

2.Подготовить конспект: «Государственная поддержка предпринимательства. 

Крупномасштабное предпринимательство». 

Тема 2.3.  

Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Производственная структура предприятия, ее элементы. Типы производства. Ор-

ганизация производственного и технологического процесса. 

2 

Практические занятия 2  

1 Практическая работа №4. «Построение производственной структуры предприя-

тия» 

Тема 2.4.  

Основные и оборотные 

средства  

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных 

средств. Показатели использования основных средств. 

1 

2 Понятие, состав и структура оборотных средств организации. Показатели исполь-

зования оборотных средств. 

1 

3  Капитальные вложения и их эффективность. 1 

Практические задания 3  

1 Практическая работа №5. Расчет показателей эффективности основных средств.  

2 Практическая работа №6. Определение потребности в оборотных средствах. Пока-

затели использования оборотных средств.  

3 Практическая работа №7. Оценка эффективности капитальных вложений. 

Самостоятельная работа при изучении темы 2 

 СР№7  

1.Рассчитать амортизационные отчисления, на основе предложенных данных.  

2.Составить конспект на тему: Инвестиции. Прямые инвестиции. Портфельные 
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инвестиции; Источники инвестиций. Источники ремонта основных средств. 

Тема 2.5.  

Кадры и оплата труда 

организации 

Содержание учебного материала 3  

1 Кадры организации и производительность труда. 2 

2 Формы оплаты труда.  1 

Практические занятия 3  

1 Практическая работа №8.Показатели динамики и состава персонала организации.  

2 Практическая работа №9. Расчет показателей производительности труда.  

3 Практическая работа № 10. Расчет заработной платы различных категорий работ-

ников. 

 Контрольная работа №2 «Кадры и оплата труда» 

Самостоятельная работа при изучении темы 3 

1 СР№8. Научная организации труда. Содержание направлений НОТ. Подготовить 

сообщение. 

Тема 2.6.  

Финансы организации  

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие себестоимости продукции. Издержки на производство и реализацию. Си-

стема цен на продукцию и их структура.  

Финансовые ресурсы предприятия. Выручка, прибыль и рентабельность 

2 

 

2 Планирование деятельности организации. Бизнес-план – основная форма внутри-

фирменного планирования 

2 

Практические занятия 3 

1 Практическая работа №11.Составление калькуляции себестоимости продукции.  

2 Практическая работа №12.Определение стоимости товара. (Отпускные, оптовые, 

розничные цены). 

3 

 

Практическая работа №13.Определение финансового результата от реализации 

продукции. Рентабельность  

4 Практическая работа №14. Расчет основных показателей деятельности организа-

ции.  

5 Практическая работа №15.Составление бизнес-плана. 

Контрольная работа №3 «Контроль усвоения учащимися материала по разделу 2» 

Самостоятельная работа при изучении темы 3  

1 СР№9. Составить конспект: «Отраслевые различия в планировании. Планирова-

ние - средство стратегического управления. 

 

Итого  76  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

ских дисциплин; лабораторий - «не предусмотрено»  

Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная мебель;  

- экран;  

- комплект законодательных и нормативных документов  

Технические средства обучения:  

- мультимедиа проектор;  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и справочной информационно-правовой системой «Гарант»;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Основные источники  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. (с изменениями и дополнениями)  

3. Океанова З.К. Основы экономической теории: Учебное пособие. – М.: ИД «Форум»: 

ИНФРА-М, 2003. – 272 с. 

4. Океанова З. К. Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. - 287 с. - (Профессиональное образование). 

- ЭБС "Знаниум" 

5. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. – М.: Магистр, 2008. – 

255 с. 

 

Дополнительные источники  

1. Булатов, Е.Ф. Экономика: учебник / Е.Ф. Булатов. - М.: Экономистъ, 2008.  

2. Кожевников Н.Н и др. Основы экономики: учебное пособие для студентов СПО; //под 

редакцией Кожевникова Н.Н. -М.: Издательский центр «Академия», 2009.  

3. Корниенко, О.В. Экономическая теория: практикум / О.В. Корниенко. – Ростов-н/Дону: 

Феникс. – 2008.  

4. Кудина М.В. Основы экономики: Учебник. - М.: Форум: Инфра-М, 2009  

5. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций. Учебник. - М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2010  

6. Степанова, Т.Е. Экономика, основанная на знаниях (теория и практика): учебное пособие 

/ Т.Е. Степанова. - М.: Гардарики, 2008.  

7. Экономика предприятия (фирмы): Учебник //Под ред. Волкова и др. - М.: ИНФРА-М, 

2009  

8. Информационно-правовой комплект системы «Гарант». Режим доступа: 

http://www.garant.ru/  

9. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm  

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760006
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760006
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760006
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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  
В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь:  

- находить и использовать необходимую эконо-

мическую информацию;  

- рассчитывать по принятой методологии ос-

новные технико-экономические показатели дея-

тельности организации;  

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать:  

- общие положения экономической теории;  

- организацию производственного и технологи-

ческого процессов;  

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях;  

- материально-технические, трудовые и финан-

совые ресурсы отрасли и организации, показа-

тели их эффективного использования;  

- методику разработки бизнес-плана  

Практическая работа: №1,№2,№3, №4  

Практическая работа: №5,№6, №7, №8, 

№9, №10, №11, №12, №13, №14, №15  

Контрольная работа №1 «Основы эконо-

мики», устный зачет;  

Практическая работа №3, устный зачет;  

Контрольная работа:№2; «Кадры и оплата 

труда», устный зачет; Практическая рабо-

та №8,9,10  

Контрольная работа№2»; «Кадры и опла-

та труда»; Практическая работа 

№5,6,7,8,9,10,13,14  

Контрольная работа:№3 «Технико-

экономические и финансовые показатели 

организации», устный зачет;  

Контрольная работа:№3 «Технико-

экономические и финансовые показатели 

организации», устный зачет.  

Практическая работа №15  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.2.2. Разработка и администрирование баз данных.  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.  

Уметь:  Тематика практических работ:  

- Находить и использовать необходимую эко-

номическую информацию;  

- Экономика и ее роль в жизни общества. 

Подготовка презентации;  

- Презентация «Инфляция. Причины, по-

следствия;  

- Работа с гражданским кодексом «Органи-

зационно-правовые формы объединений»;  

- Построение производственной структуры 

предприятия.  

-Рассчитывать по принятой методологии ос-

новные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

- Расчет показателей эффективности исполь-

зования основных средств;  

- Определение потребности в оборотных 

средствах. Показатели использования обо-

ротных средств;  

- Оценка эффективности капитальных вло-

жений;  

- Показатели динамики и состава персонала 

организации;  

- Расчет показателей производительности 

труда;  

- Расчет заработной платы различных кате-

горий работников;  

- Составление калькуляции себестоимости 

продукции;  

- Определение стоимости товара. (Отпуск-

ные, оптовые, розничные цены);  

-Определение финансового результата от 

реализации продукции. Рентабельность;  

- Расчет основных экономических показате-

лей деятельности организации;  

- Составление бизнес-плана.  

Знать:  Перечень тем:  

- Общие положения экономической теории;  

.  

- Сущность экономики и история ее разви-

тия;  

- Производство и экономика;  

- Принципы рыночной экономики;  

- Макроэкономические показатели;  

- Макроэкономическая нестабильность;  

- Макроэкономическое регулирование.  

- Организацию производственного и техноло-

гического процесса;  

- Отраслевые особенности организации 

(предприятия)  

в рыночной экономике;  

- Производственная структура предприятия, 

ее элементы. Типы производства. Организа-

ция производственного и технологического 

процесса.  
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- Механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях  

- Понятие себестоимости продукции. Из-

держки на производство и реализацию. Си-

стема цен на продукцию и их структура;  

- Кадры организации и производительность 

труда.  

Формы оплаты труда.  

- материально- технические, трудовые и фи-

нансовые ресурсы отрасли и организации, по-

казатели их эффективного использования  

- Основные и оборотные средства организа-

ции; показатели их эффективного использо-

вания;  

- Кадры и оплата труда организации;  

- Понятие себестоимости продукции. Из-

держки на производство и реализацию.  

- Финансовые ресурсы предприятия. Выруч-

ка, прибыль и рентабельность.  

- методику разработки бизнес-плана  - Планирование деятельности организации. 

Бизнес-план – основная форма внутрифир-

менного планирования.  

Самостоятельная работа студента:  Тематика самостоятельной работы:  

- Подготовить конспект по вопросам: Шко-

лы экономических учений.  

-Типы и модели экономических систем;  

- «Собственность - основа социально-

экономических отношений»,- подготовить 

реферат;  

- Подготовить конспект: Основные цели и 

направления государственного регулирова-

ния рыночной экономики. Социальная поли-

тика государства;  

- Написать реферат на тему: Образование 

хозяйственных объединений. «Предприни-

мательство - составная часть рыночной эко-

номики.  

-Виды предпринимательства: производ-

ственное, коммерческое, финансовое.  

-Государственная поддержка предпринима-

тельства. Крупномасштабное предпринима-

тельство.  

- Рассчитать амортизационные отчисления, 

на основе предложенных данных. Составить 

конспект на тему: Инвестиции. Прямые ин-

вестиции. Портфельные инвестиции. Источ-

ники инвестиций.  

-Источники основных средств.  

- Научная организация труда. Содержание 

направлений НОТ. Подготовить сообщение.  

 

5.5.2.Разработка и администрирование баз данных.  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  

Уметь:  Тематика практических работ:  
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- Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию;  

- Работа с гражданским кодексом «Организацион-

но-правовые формы объединений»;  

- Построение производственной структуры пред-

приятия.  

-Рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические пока-

затели деятельности организации;  

- Расчет показателей эффективности использова-

ния основных средств;  

- Определение потребности в оборотных сред-

ствах. Показатели использования оборотных 

средств;  

- Оценка эффективности капитальных вложений;  

- Показатели динамики и состава персонала орга-

низации;  

- Расчет показателей производительности труда;  

- Расчет заработной платы различных категорий 

работников;  

- Составление калькуляции себестоимости про-

дукции;  

- Определение стоимости товара. (Отпускные, 

оптовые, розничные цены);  

-Определение финансового результата от реали-

зации продукции. Рентабельность;  

- Расчет основных экономических показателей 

деятельности организации;  

- Составление бизнес-плана.  

Знать:  Перечень тем:  

- Организацию производственного и 

технологического процесса;  

- Отраслевые особенности организации (предпри-

ятия)  

в рыночной экономике;  

- Производственная структура предприятия, ее 

элементы. Типы производства. Организация про-

изводственного и технологического процесса.  

- Механизмы ценообразования на про-

дукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях  

- Понятие себестоимости продукции. Издержки на 

производство и реализацию. Система цен на про-

дукцию и их структура;  

- Кадры организации и производительность труда.  

Формы оплаты труда.  

- методику разработки бизнес-плана  - Планирование деятельности организации. Биз-

нес-план – основная форма внутрифирменного 

планирования.  
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Самостоятельная работа студента:  - Реферат на тему: Образование хозяйственных 

объединений. «Предпринимательство - составная 

часть рыночной экономики.  

-Виды предпринимательства: производственное, 

коммерческое, финансовое.  

-Государственная поддержка предприниматель-

ства. Крупномасштабное предпринимательство.  

- Рассчитать амортизационные отчисления, на ос-

нове предложенных данных. Составить конспект 

на тему: Инвестиции. Прямые инвестиции. Порт-

фельные инвестиции. Источники инвестиций.  

-Источники основных средств.  

- Научная организация труда. Содержание 

направлений НОТ. Подготовить сообщение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных 

занятиях) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Материалы всех уроков составлены с учетом 

сущности и значимости профессии «програм-

мист»  

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

Технологии на основе деятельностного подхода, 

при котором обучающийся сам определяет про-

блему, ставит цель и достигает ее, самостоятель-

но планирует и организует собственные и при-

влеченные ресурсы  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать рис-

ки и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях.  

Принятие самостоятельных решений при управ-

лении проблемными ситуациями в деятельност-

но-организованном учебном процессе: деловых 

играх, приближенных к реальным производ-

ственным ситуациям.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

Игровые методы вовлечения обучаемых в само-

стоятельную познавательную деятельность, 

направленную на поиск, обработку, усвоение 

учебной информации.  

Системно-деятельностный подход в представле-

нии нового материала через развертывание по-

следовательности учебных задач, моделирования 

изучаемых процессов, использования различных 

источников информации, в том числе сети Ин-

тернет.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной де-

ятельности.  

Технология компьютерной презентации. Тесто-

вый контроль знаний.  

Использование электронной базы данных студен-

ческого сервера  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

Элементы деловых игр. Принятие коллективного 

решения при выполнении ситуационных задач.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

 

Принятие самостоятельных решений при управ-

лении проблемными ситуациями в деятельност-

но-организованном учебном процессе: деловых 

играх, приближенных к реальным производ-

ственным ситуациям.  

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

 

Принятие самостоятельных решений при управ-

лении проблемными ситуациями в деятельност-

но-организованном учебном процессе: деловых 

играх, приближенных к реальным производ-

ственным ситуациям.  

Системно-деятельностный подход в представле-

нии нового материала через развертывание по-

следовательности учебных задач, моделирования 

изучаемых процессов, использования различных 

источников информации, в том числе сети Ин-

тернет. 
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Технологии на основе деятельностного подхода, 

при котором обучающийся сам определяет про-

блему, ставит цель и достигает ее, самостоятель-

но планирует и организует собственные и при-

влеченные ресурсы 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  09.02.03 Программирование в компьютерных системах.   

Примерная программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (переподготовка и курсы повышения квалификации) для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений, а также для профессиональной подготовки по 

очной форме по специальностям СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный цикл 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативно- правовые документы, регламентирующие хозяйственную 

деятельность организаций (предприятий); 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым законодательством; 

 заключать трудовой договор; 

 оформлять исковые заявления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 способы обеспечения исполнения обязательств; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

взаимотношения физических и юридических лиц в процессе хозяйственной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 понятие дисциплинарной и  материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 7 

контрольная работа  1 

зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

подготовка сообщений; 

работа с нормативно-правовыми актами; 

составление практических ситуаций; 

написание эссе; 

изучение комментария юриста; 

составление или заполнение шаблона договора, НПА 

6 

3 

2 

3 

4 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

5 
 

2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Предпринимательское право. 12  

Тема 1.1.  

Основы 

образовательного 

права 

Содержание учебного материала: 5 

1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 1 

2. Хозяйственная деятельность предприятия, его хозяйственные правоотношения, 

их характеристика. 

 

3. Объекты гражданских прав. 1 

4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности предприятия в целях 

защиты интересов государства, социального партнерства и потребителей. 

1 

5. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 2 

Самостоятельная работа 2  

Изучить ст. 48 Гражданского кодекса РФ. Составить план ответа: «Юридические 

лица, субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений» 

Тема 1.2. 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 3 

1. Субъекты предпринимательского права. Правоспособность. Дееспособность. 1 

2. Классификация субъектов предпринимательского права. 1 

3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Основные 

виды государственного регулирования. 

1 

Самостоятельная работа: 2  

1. Раскрыть значение слов: эмансипация, регистрация, сделка, ответственность по 

обязательствам. 

2. Составить реферат: «Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности». 

Раздел 2. Правовое регулирование профессиональной деятельности 29  

Тема 2.1. 

Организационно-

правовые формы 

юридических 

Содержание учебного материала: 6  

1. Юридические лица. Правосубъектность юридического лица. Возникновение 

юридических лиц. 

1 

2. Учредительные документы. Государственная регистрация предприятий. 1 

3. Организационно-правовые формы хозяйственных товариществ и обществ. 1 
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Акционерные общества. Производственный кооператив. 

4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 1 

5. Фонды. Учреждения. Объединения (ассоциации и союзы). 2 

Самостоятельная работа: 2  

Подготовить документы к регистрации юридического лица 

Тема 2.2. Правовое 

регулирование 

трудовых 

правоотношений 

Содержание учебного материала: 8 

1. Трудовой договор и порядок его заключения, основания прекращения. Оплата 

труда. 

1 

2. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Дисциплинарная ответственность. 

1 

Самостоятельная работа: 10  

Определить основания для привлечения работника к дисциплинарной, 

материальной, административной, уголовной ответственности. 

 

Практическое занятие 3  

Составление и оформление документов необходимых при приеме на работу и 

увольнении с работы. 

 

Раздел 3 Административные правоотношения 15   

Тема 3.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала: 5 

1.  Понятие административного права. Субъекты административного права. 1 

2.  Административные правонарушения. Понятие административной 

ответственности. 

1 

3.  Виды административных взысканий. 1 

4.  Порядок наложения административных взысканий. 2 

Самостоятельная работа: 2  

Составить конспект: «Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности» 

Практическое занятие 2 

Определить законность привлечения гражданина к административной 

ответственности 

Тема 3.2. Право 

социальной защиты 

граждан 

Содержание учебного материала: 3 

1. Понятие и система социальной защиты. Принципы права социального 

обеспечения. 

1 

2. Основные виды социального обеспечения. Пенсии. Пособия и 2 
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компенсационные выплаты. 

Контрольная работа по разделу 3 1 

Самостоятельная работа: 2  

Составить реферат на предложенные темы: «Виды социальной защиты в России», 

«Трудовой стаж: понятие, виды, значение», «Пособие по временной 

нетрудоспособности и безработице», «Трудоустройство инвалидов», «Реформы в 

сфере социального обеспечения». 

Раздел 4. Защита нарушенных прав 5 

Тема 4.1. Защита 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

Содержание учебного материала: 2 

1. 1

. 

Ответственность в предпринимательстве. Порядок и виды ответственности 

субъектов предпринимательской деятельности. Сущность хозяйственных 

споров. 

1 

2.  Разрешение споров в арбитражном суде. Рассмотрение споров третейскими 

судами. 

1 

Самостоятельная работа 1 1 

Составить исковое заявление о защите деловой репутации индивидуального 

предпринимателя, компенсации морального вреда и возмещения убытков. 

2 

Практическое занятие 2  

Составление претензий, исков, ответов и отзывов.  

Зачет 2  

 Итого 63 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально- экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 стенка для учебно-методических материалов (3 секции); 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся не менее 15; 

 учебная, методическая, справочная литература, сборники кодексов, нормативно-

правовые акты (сборники законов, положений) 

 раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.);  

 электронные учебные пособия по образовательному праву 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 лицензионное программное обеспечение. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с выходом в Интернет; 

 акустическая система; 

 проектор; 

 интерактивная доска (экран). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая. 

3. Гражданский кодекс, часть вторая. 

4. Налоговый кодекс РФ. 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. 

Мурсалимов. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. - 333 с. - (Среднее профессиональное 

образование).- ЭБС "Знаниум" 

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Румынина В.В., 2014 

(электронный ресурс) 

7. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учеб. для студ. 

сред. проф. учеб. завед. – М.: Академия, 2010-192 с. 

8. Сорк Д.М., Заморенова Н.Г., Белоусов Е.Н., Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности. 2001. 

9. Шкатулла В.И. Основы правовых знаний: Учеб. Пособие для студ. сред проф. учеб. 

заведений / В.И. Шкатулла, В.В. Надвикова,  М.В. Сытинская; под ред. В.И. Шкатуллы. - 4-

е изд.  - М.: Издательский центр «Академия»  2004.-304 c. 

Дополнительные источники 

1. Байша Ж.Ф. Предпринимательское право. Пособие для подготовке к экзаменам. - Ростов 

н/Д.: «Феникс»-2003. 

2. Гражданское право: Учебник Под ред .Е.А. Суханова 2008 

3. Гражданское право в вопросах и ответах. Учебник под ред. С.С. Алексеева-2009. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 2001 

Нормативно-правовые акты 

1. Арбитражный процессуальный кодекс. 

2. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) от 8 января 1998 г. №6-ФЗ. 

3. ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №948-1. 

4. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. 

№4015-1. 

5. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ. 

6. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ. 

7. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ. 

8. Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. №319. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=931106
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=931106
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=931106
http://nashol.com/2015101586929/pravovoe-obespechenie-professionalnoi-deyatelnosti-ruminina-v-v-2014.html
http://nashol.com/2015101586929/pravovoe-obespechenie-professionalnoi-deyatelnosti-ruminina-v-v-2014.html
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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 

 Использовать  нормативно- правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области 

образования; 

Комплексное оценивание за 

систематизацию и анализ нормативно-

практических актов на практических 

занятиях;   

Защищать  свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым законодательством 

Оценка за решение проблемных ситуаций 

на практических занятиях 

Анализировать и оценивать  результаты 

последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения 

Оценивание умений анализировать 

правовые последствия действий педагога 

на практическом занятии при обсуждении 

практических ситуаций  

Знать основные положения Конституции 

Российской федерации по вопросам 

образования; 

Оценка за контрольное тестирование на 

дифференцированном зачете 

Знать права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

Комплексное оценивание за написание эссе 

и контрольное тестирование с 

использованием КИМов по разделу 1 

Знать понятие и основы правового 

регулирования в области 

предпринимательства; 

Оценка за контрольное тестирование на 

дифференцированном зачете  

Знать основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области трудовых 

правоотношений; 

Оценка за контрольное тестирование с 

использованием КИМов по разделу 2 

Знать особенности социально – правового 

статуса предпринимателя; 

Оценивание умений по выработке знаний в 

малых группах на практическом занятии 

Знать порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

Оценка за контрольное тестирование с 

использованием КИМов по разделу 4 

Знать правила оплаты труда работников; Оценка за контрольное тестирование с 

использованием КИМов по разделу 4 

Знать понятие дисциплинарной и  

материальной ответственности работника; 

 

Оценивание применения знаний в 

дискуссионных обсуждениях на 

практическом занятии 

 Знать виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности 

Оценивание знаний при фронтальном 

опросе на занятии 

Знать нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

Оценка за контрольное тестирование на 

дифференцированном зачете 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными 

требованиями к вариативной составляющей ОПОП начального и среднего 

профессионального образования в Кировской области по специальностям СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть). 

Обязательным результатом освоения дисциплины должна стать разработка бизнес-плана по 

профилю профессии (специальности) каждым обучающимся и публичная защита с 

привлечением представителей бизнес-сообщества в качестве экспертов 

  

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать основные понятия в области предпринимательства и свободно 

оперировать ими; 

 оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства; 

 производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 

предпринимательства по различным критериям; 

 составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров, 

уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей предпринимательской деятельности; 

 представлять бизнес-план в условиях «публичной защиты»; 

 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые заявления и другие виды 

нормативно-документационного обеспечения предпринимательской деятельности; 

 вести бухгалтерскую отчетность; 

 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятельности; 

 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем предпринимательской 

деятельности; 

 планировать совместную деятельность малых групп; 

 осуществлять контроль деятельности малых групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности; 

 порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования 

предпринимательской деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование 

и государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы организации 

собственного дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм организации 

предпринимательской деятельности по профессиональному профилю; 

 понятие бизнес-плана; 

 виды и типы бизнес-планирования; 

 типовую структуру бизнес-плана; 

 последовательность действий при бизнес-планировании; 

 понятие экономической рентабельности и способы ее расчета; 
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 правила эффективного публичного выступления; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных прав 

предпринимателей; 

 виды юридической ответственности за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической 

деятельности предпринимателя; 

 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения предпринимателей; 

 правила делового общения; 

 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий; 

 способы целеполагания и постановки задач в условиях совместной деятельности; 

 типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме зачета (защиты бизнес-плана) 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.11. Основы предпринимательства 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Бизнес-

планирование 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие, виды, типы и структура бизнес-плана 3 

Практические занятия 6  

1. 

2. 

 

3.  

Разработка последовательности действий при бизнес-планировании 

Отбор перспективной бизнес-идеи. Обоснование конкурентных преимуществ бизнес-идеи 

Заполнение раздела бизнес-плана «план маркетинга» 

Заполнение раздела бизнес-плана «план производства» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ рынка (по отраслям) Кировской области 

Изучение технологического процесса и основных фондов собственной организации (предприятия) 

6 

Тема 2. Правовые 

основы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 10 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности 

Порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования предпринимательской 

деятельности. 

Государственное регулирование и государственный контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Государственная поддержка предпринимательской деятельности в Кировской области 

2 

 

2 

 

1 

1 

Практические занятия 4 

 

 

1. Сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 

2. Заполнение учредительных документов необходимых для регистрации предпринимательской 

деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Выбор оптимальной организационно-правовой формы организации собственного дела, ее 

обоснование 

Заполнение раздела бизнес-плана «организационный план» 

Тема 3. Хозяйственно-

правовые отношения 

Содержание учебного материала 6 

1. Законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения предпринимателей  2 

Практические занятия 6  
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1. Определение видов юридической ответственности в сфере предпринимательской деятельности 

в заданных условиях. 

2. Определение способов защиты прав и интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

3. Расчет налогов с применением разных режимов налогообложения. 

4. Заполнение форм бухгалтерской отчетности для собственной организации (предприятия). 

5. Заполнение раздела бизнес-плана «финансовый план» 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Определение оптимального варианта налогообложения для собственного предприятия 

2. Заполнение протоколов, хозяйственных договоров, исковых заявлений и других видов 

нормативно-документационного обеспечения предпринимательской деятельности. 

3. Заполнение раздела бизнес-плана «резюме» 

Тема 4. Культура 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 8 

1. 

2. 

Правила делового общения 

Содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий  

2 

Практические занятия 4  

1. Проведение переговоров и дискуссий в модельных условиях. 

2. Подготовка публичной защиты бизнес-плана 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка презентации бизнес-плана 

Самостоятельная работа обучающихся над проектным заданием 

1. Разработка бизнес-плана 

6 

Зачет (защита бизнес-плана) 2 

Всего: 75 

 

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 и лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): комплект 

учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, методические указания 

для студентов по подготовке к практическим занятиям и др. 

Технические средства обучения: 
– компьютер; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый редактор MS 

Word, редактор электронных таблиц MS Excel, СУБД MS Access, Internet Explorer;  

– справочно-информационные системы (СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс» и 

др.); 

– калькулятор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов  

 

Основная учебная литература: 
1. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

А.И.Гомола, П.А.Жанин.-7-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 144 

с. 

2. Бизнес-планирование: учебное пособие/ В.А.Морошкин, В.П.Буров.-2-е изд., перераб. и 

доп.-М.: ФОРУМ, 2009. – 256 с.: ил.-(Профессиональное образование) 

3. Голубева, Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учеб. 

пособие/Т.М.Голубева-М.: ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,2013 ЭБС "Знаниум" 

4. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. - М. 2002. 

5. Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового общения: 

учебное пособие.-М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 304 с.: ил.-(Профессиональное 

образование). 

6. Налоги и налогообложение: учебник/ В.В.Худолеев -4-е изд., испр. и доп.-М.: ФОРУМ, 

2009.-320 с.- (Профессиональное образование). 

7. Налоги и налогообложение: учебное пособие/ В.Р.Захарьин.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012.-320 с.: ил..- (Профессиональное образование). 

 

Дополнительная учебная литература 
1. Анализ внешней среды малого предпринимательства в России (на примере шести 

регионов)/ Информационно-консультационный центр «Бизнес-Тезаурус», 2001. 

http://docs.rcsme.ru/rus/RC/SME-Environment/default.htm 

2. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И. – М.: Магистр, 

2009. 

3. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

4. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

5. Голиков Е.А. «Маркетинг и логистика» Учебно-практическое пособие. - М., 2006. 

6. Государственное регулирование экономики. Учебник. Под ред. Морозовой Т.Г. - М. 2007. 

7. Огарков А.А.  Управление организацией: Учебник. – М.: Эксмо, 2006. 

8. Попков В.П., Евстафьева Е.В. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400632
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400632
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таблицы.-СПб.: Питер, 2007.-352 с.: ил.- (серия «Учебное пособие») 

9. Предпринимательское право: учебное пособие.-2-е изд., испр. и доп.-М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. – 256 с.: ил.-(Профессиональное образование). 

10. Этика деловых отношений: Учебное пособие.-М.: Финансы и статистика, 2003. – 208 с.: 

ил. 

Основные источники:  

Нормативно-правовая база: 
Перечень нормативно-правовых актов 

Конституция РФ  

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 

Интернет – ресурсы: 
СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» (http://www.kodeks.ru) 

СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

ГОСКОМСТАТ РОССИИ (http://www.gks.ru) 
Портал статистических данных (http://www.statistika.ru/)  

Центральный банк Российской Федерации(http://www.cbr.ru/) 

Министерство финансов РФ (http://www1.minfin.ru/)  

Госдума Федерального Собрания РФ (http://www.duma.gov.ru/)  

Эл. версия бюллетеня «Население и общество» 

(http://demoscope.ru/weekly/2008/0323/index.php)  

Индексы Российской Торговой Системы (http://www.rts.ru/ru/index/http:/)  

сайт Института экономического анализа (www.iea.ru)  

сайт Бюро экономического анализа (www.beafing.org.ru)  

Электронная библиотека www.allbest.ru/libraries.htm 

Административно-управленческий портал  www.aup.ru/management/ 

Менеджмент, стратегический менеджмент, бизнес-маркетинг, инвестиции 

www.1st.com.ua 

ONLINE БИБЛИОТЕКА www.bestlibrary.ru/texts/biss/men/blin/book.html 

Социологический клуб  www.gorod.org.ru/biblio.shtml 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2008/0323/index.php
http://www.rts.ru/ru/index/http:/
http://www.iea.ru/
http://www.beafing.org.ru/
http://www.allbest.ru/libraries.htm
http://www.aup.ru/management/
http://www.1st.com.ua/
mailto:office@bestlibrary.ru
http://www.bestlibrary.ru/texts/biss/men/blin/book.html
http://www.gorod.org.ru/biblio.shtml
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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) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать основные понятия в области предпринимательства и 

свободно оперировать ими; 

 оценивать сущность правовых явлений в области 

предпринимательства; 

 производить сравнительный анализ различных организационно-

правовых форм предпринимательства по различным критериям; 

 составлять образцы проектов правовых документов 

(учредительных договоров, уставов и т.д.), необходимых для 

регистрации предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей 

предпринимательской деятельности; 

 представлять бизнес-пан в условиях «публичной защиты»; 

 составлять протоколы, исковые заявления и другие виды 

нормативно-документационного обеспечения 

предпринимательской деятельности; 

 вести бухгалтерскую отчетность; 

 вести дискуссии и переговоры по проблема 

предпринимательской деятельности; 

 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем 

предпринимательской деятельности; 

 планировать совместную деятельность малых групп; 

 осуществлять контроль деятельности малых групп. 

Текущий контроль: 

тестирование, выполнение 

устных и письменных 

заданий 

 

Итоговый контроль: 

Выполнение заданий. 

Накопительная отметка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы и виды организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности; 

 порядок и регламенты государственной регистрации и 

лицензирования предпринимательской деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих 

государственное регулирование и государственный контроль в 

сфере предпринимательской деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы 

организации собственного дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм организации 

предпринимательской деятельности по профессиональному 

профилю; 

 понятие бизнес-плана; 

 виды и типы бизнес-планирования; 

 типовую структуру бизнес-плана; 

 последовательность действий при бизнес-планировании; 

 понятие экономической рентабельности и способы ее расчета; 

 



 

11 

 правила эффективного публичного выступления; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту 

нарушенных прав предпринимателей; 

 виды юридической ответственности за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 особенности нормативного обеспечения в сфере 

внешнеэкономической деятельности предпринимателя; 

 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения 

предпринимателей; 

 правила делового общения; 

 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров 

и дискуссий; 

 способы целеполагания и постановки задач в условиях 

совместной деятельности; типы и виды планирования совместной 

деятельности в малых группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная 

оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.  

 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики  

и социальных отношений» 
 

 

 

 

  Утверждаю 

Заместитель директора по методической 

и производственной работе КОГПОБУ 

«Слободской колледж педагогики  

и социальных отношений» 

А.Л. Шихова  

30 августа 2017 года 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.12. Охрана труда 

 

 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 

 

 

 

 

Разработчик: 

Белореченский А.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

9 

 

 



 3 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Охрана труда» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными 

требованиями к вариативной составляющей ОПОП начального и среднего 

профессионального образования в Кировской области по специальностям СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть).  

  

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в основных нормативных документах, законах, правовых актах по 

охране труда; 

 ориентировочно идентифицировать опасности разного уровня; 

 организовать рабочее место с учётом создания комфортных условий; 

 оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшему; 

 использовать средства индивидуальной защиты. 

знать: 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 факторы, влияющие на условия труда; 

 санитарные нормы и правила; 

 основные причины производственного травматизма и профзаболеваемости; 

 технику безопасности при эксплуатации зданий и оборудования; 

 основы пожарной безопасности; 

 психофизические основы безопасности труда; 

 запрещающие, предупреждающие, предписывающие, эвакуационные знаки, знаки 

пожарной безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 

 



 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Охрана труда» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

практические занятия  12 

зачет  2 

курсовая работа (проект)       не предусмотрено  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

– 

подготовка практикоориентированных работ проектного характера  

домашняя работа   

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Понятие охраны труда. Терминология безопасности труда. Основные принципы 

государственной политики в области охраны труда.  

2. Значение дисциплины «Охрана труда» в будущей профессиональной деятельности. Связь 

дисциплины «Охрана труда» с другими предметами. Цели и задачи дисциплины.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

Составление словаря по теме. 

Тема 1. 

Источники и 

характеристики 

негативных 

факторов, их 

действие на 

человека 

Содержание учебного материала 8 репродуктивный 

1. Виды и характеристики вредных и опасных производственных факторов. Санитарно – 

гигиенические нормы и правила: воздействие температуры, влажности и скорости 

движения воздуха на организм человека; шум и вибрация; отопление; вентиляция и 

кондиционирование воздуха; виды освещения, его нормирование. 

2. Психофизиологические особенности труда.  

3. Организация рабочего места. Безопасность оборудования, зданий, людей. Виды, техника 

безопасности при эксплуатации оборудования, зданий. 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

 

 

Составить список факторов производственной среды для рабочей специальности «техник-

программист» 

Перечислить антропометрические показатели эргономики 

Тема 2. 

Производственный 

травматизм и 

профзаболеваемость 

Содержание учебного материала 4 репродуктивный 

 1. Виды повреждений организма человека. Расследование и учёт несчастных случаев на 

производстве. Анализ травматизма. Средства и мероприятия по обеспечению безопасности 

труда и жизнедеятельности. Профилактика травматизма. 

2. Организация обучения безопасности труда сотрудников. Виды и задачи инструктажей: 

вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий. 

Самостоятельная работа обучающихся:  4  

 ознакомление с комплексом государственных стандартов по безопасности труда для 

межотраслевого применения; 

 составление алгоритма расследования и учёта несчастных случаев на производстве. 

Тема 3. Содержание учебного материала 2 репродуктивный 
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Электробезопасность 1. Действие электрического тока на организм человека. Классификация помещений по 

степени опасности поражения током. Защита от поражения электрическим током.  

2. Требования техники безопасности к эксплуатации электроустановок и 

электрооборудования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 5  

Разработать правила эксплуатации домашнего электрооборудования. 

Разработка инструкции по электробезопасности для преподавателя ОБЖ. 

Тема 4. 

Противопожарная 

безопасность 

Содержание учебного материала 4 репродуктивный 

 1. Пожар. Физико-химическая сущность пожара. Классификация пожаров. Опасные факторы. 

Основные причины возникновения пожаров.  Огнестойкость строительных материалов, 

зданий сооружений, конструкций.  

2. Организация пожарной охраны. Противопожарные разрывы и преграды. Эвакуация людей 

из зданий и помещений во время пожара. Средства пожаротушения. Характеристики и 

основные данные ручных огнетушителей. Пожарная связь и сигнализация.  

Практическое занятие: 2  

 «Противопожарная техника безопасности» - встреча с инспектором пожарной охраны; 

 знакомство  и овладение средствами пожаротушения под руководством инспектора 

пожарной охраны. 

Самостоятельная работа обучающегося: 5  

Привести пример пожара. Нарисовать схему пожара. Назвать причину возникновения пожара. 

Оценить ущерб. 

Меры по предупреждению пожаров в административных зданиях.  

Тема 5. 

Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшему 

Содержание учебного материала 2 продуктивный 

 Порядок действия при оказании первой помощи. Показания к проведению реанимационных 

действий. Искусственная вентиляция легких. Непрямой массаж сердца. Механические травмы. 

Ожоги. Обморожения.  

Практическое занятие: 6  

Овладение приёмами оказания первой помощи под руководством медицинского работника. 

Тема 6. 

Правовые и 

организационные 

основы охраны 

труда 

Содержание учебного материала 6 репродуктивный 

1. Основные положения трудового законодательства РФ. Трудовой кодекс РФ. Органы 

управления, надзора и контроля за охраной труда. Основные трудовые права и обязанности 

работника. Права и обязанности работодателя. Трудовые отношения между работником и 

работодателем, порядок их оформления. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Коллективный договор. 
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2. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Особенности труда 

женщин. Особенности охраны труда молодежи. 

3. Средства и мероприятия по обеспечению безопасности труда и жизнедеятельности. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Практическое занятие: 4  

Составление проекта: 

- трудового договора (работа в парах); 

- коллективного договора (работа по группам) 

Самостоятельная работа обучающегося: 4  

- изучить Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 

законспектировать основные положения; 

- законспектировать статьи по охране труда из «Конституции Российской федерации», 

«Трудового кодекса Российской федерации». 

Зачёт Вопросы к зачёту 
1. Определить задачи охраны труда. 

2. Дать определение опасного и вредного производственного фактора, перечислить наиболее 

типичные источники ОВПФ. 

3. Назвать источники электрической опасности, охарактеризовать виды электротравм. 

4. Указать возможные источники электромагнитных излучений, их воздействие на человека. 

5. Назвать основные способы тушения пожара. 

6. Перечислить методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях. 

7.  Перечислить основные виды освещения, применяемые на производстве, их достоинства и 

недостатки. 

8. Психофизические процессы, влияющие на безопасность труда. 

9. Организация рабочего места. 

10. Правовые основы охраны труда. 

11. Виды инструктажей. 

12. Трудовой договор, алгоритм его составления. 

13. Коллективный договор, алгоритм его составления. 

14. Приёмы оказания первой (доврачебной) помощи. 

2  

 Примерная тематика курсовой работы (проекта)                   не предусмотрено -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                    не предусмотрено - 

Всего:  63 

Тематика самостоятельной работы определяется тематикой учебного занятия.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): комплект 

учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, методические указания 

для студентов по подготовке к практическим занятиям и др. 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов  
Основная 

1. Конституция РФ.  

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.12.2014)  

3. Графкина, М. В. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Среднее профессиональное 

образование) ЭБС "Знаниум" 

 

Дополнительная  

1. Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ».  

2. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017). 

4. «Основы электробезопасности». Качалов А.Г., Наумов В.В., Мытищи: Талант, 2012 

5. «Охрана труда и техника безопасности», Учебник; Автор Г. Беляков, год выпуска 2017, 

ISBN. 

6. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: 

Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений /Кукин П.Б., 

Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. и др. – М., 2001.  

7. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных 

заведений /Белов С.В.,  Девисилов Н.А., Козьяков А.Ф. и др. /Под общ. ред.  С.В. Белова. 

– М., 2002.  

8. Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов /Гарнагина И.Е, Занько Н.Г., 

Золотарева Н.Ю. и др. /Под. ред. О.Н. Русака.  – М., 2001.  

9. Иоффе М.Я. Охрана труда и техника безопасности в торговле. – М., 1995.  

10. Коротеев А.В. Первая помощь при несчастных случаях, травмах и внезапных 

заболеваниях. – М., 1999.  

11. Недоступов Ю.К. Охрана труда в образовательных учреждениях. – М., 2003.  

12. Стулла М.В. Охрана труда: Учебное пособие для педагогических институтов и училищ. – 

М.: Просвещение, 1993.  

13. ФЗ-69 «О пожарной безопасности». 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767805
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767805
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767805
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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) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в основных нормативных документах, законах, 

правовых актах по охране труда; 

 ориентировочно идентифицировать опасности разного уровня; 

 организовать рабочее место с учётом создания комфортных 

условий; 

 оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшему; 

 использовать средства индивидуальной защиты. 

Итоговый контроль: 

зачет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 факторы, влияющие на условия труда; 

 санитарные нормы и правила; 

 основные причины производственного травматизма и 

профзаболеваемости; 

 технику безопасности при эксплуатации зданий и оборудования; 

 основы пожарной безопасности; 

 психофизические основы безопасности труда; 

 запрещающие, предупреждающие, предписывающие, 

эвакуационные знаки, знаки пожарной безопасности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы философии» 

 

1.1. Область применения программы. 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 

специальностям СПО. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

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; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность 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 83 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы философии» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные занятия  – 

практические занятия  – 

контрольные работы  12 

курсовая работа (проект)                              не предусмотрено  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  15 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)     не 

предусмотрено 

– 

подготовка практикоориентированных работ проектного характера  

домашняя работа   

Итоговая аттестация в форме                     дифференцированного зачета 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 42  

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

Содержание учебного материала 6 

 

 
1 Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность. 

репродуктивный 

2 Предмет и определение философии.  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с текстами -_ Платон «Апология Сократа» работа с философским словарем: 

смысл понятий «логика», «философия», «дискурсвность» 

2 

 

Тема 1.2. 

Философия 

Древнего 

мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 9 

1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). репродуктивный 

2 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. 

3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 

Контрольная работа «Особенности античной философии»  2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов»; 

творческое задание «Философские школы и учение о первоначалах» 

2 

 

Тема 1.3. 

Философия 

Возрождения и 

Нового 

времени 

Содержание учебного материала 8 

1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии 

Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

репродуктивный 

 

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII-XIX вв. (3-4 – 

по выбору учащихся) 

«Отличия рационализма и эмпиризма как философских направлений» 

Творческое задание: «Почему позитивизм как философия науки появился в XIX в.?» 

2 
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Тема 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 7 

1 Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного. 

репродуктивный 

 

2 Особенности русской философии. Русская идея. 

Контрольная работа «Обосновать характерные черты неопозитивизма, 

прагматизма и экзистенциализма» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»; 

В.С. Соловьев «Русская идея» 

2 

 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 41  

Тема 2.1. 

Методы 

философии и 

ее внутреннее 

строение 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная 

(Новое время, ХХ век). 

репродуктивный 

 

2 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный, и др. Строение философии и ее основные направления 

Контрольная работа «Методы философии и ее внутреннее строение»  2  

Самостоятельная работа обучающегося: 

Проектное задание: эссе «Философская система нашего времени: основные черты»  

1 

Тема 2.2. 

Учение о бытии и 

теория познания 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные  

онтологические представления. Пространство, время, причинность, 

целесообразность. 

продуктивный 

 

2 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной 

истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

познания. 

Контрольная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская 

картина мира» 

2 

 

Тема 2.3. 

Этика и 

социальная 

Содержание учебного материала 7  

1 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий 

как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и 

продуктивный 
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философия активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на 

общество. 

2 Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. 

Философия и глобальные проблемы современности 

Контрольная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию» подготовка эссе «Россия 

в эпоху глобализации» 

2 

 

Тема 2.4. 

Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

 

Содержание учебного материала 7 продуктивный 

 1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

2 Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной 

личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Контрольная работа «Содержание основных разделов философии»  2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка эссе «Философия и смысл жизни»  

2 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта)                   не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)             не предусмотрено - 

Всего:  83 

 

Тематика самостоятельной работы определяется тематикой учебного занятия.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета философии, 

или кабинета, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

1. Волкогонова О. Д. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014-ЭБС "Знаниум" 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2005. - 288 

с. (Профессиональное образование) 

3. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. - 

М.: Университетская книга; Логос. 2001. – 286 с. 

4. Основы философии: методические указания по проведению практических занятий 

студентов /Составитель Цепелева А..В – Слободской государственный колледж 

педагогики и социальных отношений,2014 

 

Дополнительные источники: 

Дополнительная учебная литература 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления 

философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с. 

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº». 2008. – 172 с. 

3. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с (с хрестоматией). 

4. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: учебное 

пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 с. 

5. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. – 496 с. 

6. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. Кузнецова. – М.: 

Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с. 

Дополнительные оригинальные тексты 

1.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: 

Мысль. 1986. – 574 с. 10 

2. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с. 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

4. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с. 

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 

6. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

Интернет-ресурсы 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8#none
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 

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 

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; 

 определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской 

позиции и профессиональных 

навыков; 

 определить соотношение для жизни 

человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об 

истине и смысле жизни. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия 

философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

 основы философского учения о 

бытии; 

 сущность 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. 

Формы контроля обучения: 

  домашние задания проблемного 

характера; 

 практические задания по работе с 

оригинальными текстами; 

 подготовка и защита групповых 

заданий проектного характера; 

 тестовые задания по 

соответствующим темам. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

  мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

 накопительная оценка 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

1.1. Область применения программы 
 

    Данная рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

  Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

    Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы: 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

    В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 

знать: 

 

– лексический (1400-1500 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 

            Максимальная учебная нагрузка обучающегося 206 часа,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 168 часов; 

 самостоятельная работа - 38 часов. 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

168 

в том числе: 

 

практические занятия 

 

164 

Контрольные работы 

 

4 

Самостоятельная работа (всего) 

 
38 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 44  

Тема 1.1. Моя  семья 

и моё окружение 

(Моя семья, мои 

друзья, их внешность, 

характер, личностные 

качества, увлечения) 

 

Практические занятия 

Фонетический материал 

- основные звуки и интонемы английского языка; 

- владение основными способами написания слов на основе знания правил 

правописания; 

- совершенствование орфографических навыков 

Лексический материал:  

- активизация ЛЕ и РО по теме, разговорная лексика, фразы учебных ситуаций; 

Грамматический материал: 

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); 

- типы предложений (утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные); 

- порядок слов в предложении; 

- безличные предложения. 

18 продуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 

Самостоятельная работа обучающихся.  

- Проект: Лучший друг, друг познается в беде. 

- Соберите подборку фотографий иллюстрирующих школьные годы, подготовьте 

мини-сообщения. 

- Эссе « «Я и другой», «Лицо России» 

- Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, 

портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения обучающегося. 

5 



Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения:  

дома, в учебном заве-

дении, на работе,  

в деловой поездке и 

т.д. 

Практические занятия 

Лексический материал:  

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

- модальные глаголы, их эквиваленты; 

- предложения с оборотом there is/are; 

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

- образование и употребление глаголов в Present Simple /Indefinite. 

16 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 - эссе «Отцы и дети»; 

- Проект: Семья, дом моей мечты. 

 

5 

Раздел 2. Развивающий курс 162  

Тема 2.1 

Повседневная 

жизнь: (условия 

жизни, учебный день, 

рабочий день, 

выходной день, 

хобби) 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

- имя существительное: его основные функции в предложении; 

- имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения; 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой; 

- основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля; 

- употребление существительных без артикля. 

9 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Эссе «День, который я не забуду никогда» 

- Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, 

портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения обучающегося. 

2 



Тема 2.2. Мой дом 

(Моя квартира, моя 

малая родина, моя 

страна)  

 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет овладения 

новой лексикой. 

Грамматический материал: 

- глагол, понятие глагола-связки; 

- система модальности; 

- образование и употребление глаголов в Past Simple /Indefinite. 

10 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни»;  

- Эссе, коллаж «Жизнь без табака», «Жизнь безнаркотиков»; 

- Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

1 

Тема 2.3. Еда. 

Питание (Моё 

питание, кулинарные 

пристрастия немцев, в 

магазине). 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет овладения 

новой тематической лексикой. 

Грамматический материал: 

- глагол, образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

6 ознакомительный, 

продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- проект «Книга рецептов»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, 

портфель достижений, портфель-отчет. 

1 

Тема 2.4. Здоровье. 

Спорт. Здоровый 

образ жизни 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет овладения 

новой тематической лексикой. 

Грамматический материал: 

- глагол, образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 

Perfect; 

- образование и употребление глаголов в Present Simple /Indefinite для выражения 

действий в будущем. 

7  

Контрольные работы 1 



Самостоятельная работа обучающихся: 

- Экскурсия «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал, книга и т.д.)»; 

- Проект «Организация досуга деловых партнеров из других стран»; 

- Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, 

портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения. 

1 

Тема 2.5. Искусство 

(литература, музыка, 

изобразительное 

искусство, кино, 

театр)     

Практические занятия 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет овладения 

новой тематической лексикой. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; 

- указательные местоимения (this/these, that/those) с существительными и без них, 

- личные, притяжательные, вопросительные, местоимения. - - неопределенные 

местоимения, производные от some, any, no, every. 

6  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- эссе «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал, книга и т.д.)»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося 

 

1 

Тема 2.6. Природа и 

человек (климат, 

погода, экология). 

Защита окружающей 

среды 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической лексикой 

профессиональной направленности. 

Грамматический материал: 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, 

- неопределенные наречия, производные от some, any, every. 

- глагол, образование и употребление глаголов в Present Perfect. 

6 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные работы - 



Самостоятельная работа обучающихся 

- проект «Планета – наш дом», «Человек и природа – сотрудничество или 

противостояние», «Экология глазами юных», «Студенческая экологическая тропа», 

«Дайте планете шанс»; 

- эссе «Планета будущего»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося 

 

1 

 

Тема 2.7. 

Путешествие по 

странам изучаемого 

языка. 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической лексикой. 

Грамматический материал: 

- предлоги места, времени, направления; 

- местоимения much, many, (a) little, (a) few; 

- сопоставление времён группы Simple. 

8 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- эссе «Иностранный язык в современном мире»; 

- экскурсия по англоговорящим странам; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.8. 

Культурные и 

национальные 

традиции, обычаи и 

праздники. 

Практические занятия 

Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической лексикой. 

Грамматический материал: 

- страдательный залог, преимущественно в Indefinite Passive; 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном 

языке; 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 

различения их функций. 

6 репродуктивный 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Эссе «Иностранный язык в современном мире»; 

- Конференция «Образование в России и за рубежом» 

- Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, 

портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения. 

2 



Тема 2.9. Средства 

массовой 

информации (пресса, 

радио, телевидение, 

интернет) 

Практические занятия 

Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической лексикой. 

Грамматический материал: 

- понятие причастия, образование, способы перевода; 

- сопоставление времён группы Past. 

8 ознакомительный, 

продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- ролевая игра «Средства массовой информации: за и против». 

- эссе «Жизнь без интернета»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

 

2 

Тема 2.10. Учёба в 

колледже 

Практические занятия 

Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической лексикой. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- согласование времен ; 

- глаголы в страдательном залоге. 

8 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- проект «Рекламный проспект колледжа»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

 

2 

 

Тема 2.11. Мир 

профессий 

Практические занятия 

Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической лексикой. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа «I want you to come here»; 

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

6 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом»; 

- выставка профессий; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося 

2 



Тема 2.12. Система 

образования в 

России, 

Великобритании, 

США 

Практические занятия 

Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической лексикой. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения; 

8 репродуктивный 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- конференция «Образование будущего»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.13. Научно-

технический 

прогресс 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической лексикой 

профессиональной направленности. 

Грамматический материал: 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 

различения их функций. 

8 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- эссе «Мир в 2020»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.14. 

Компьютер и его 

устройство 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической лексикой 

профессиональной направленности. 

Грамматический материал: 

- предложения с союзами neither…nor, either…or. 

- дифференциальные признаки глаголов в Future in the Past. 

12 
продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- эссе «Роль компьютера в современном мире»; 

- коллаж «Я и компьютер»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 



Тема 2.15.  

Программное 

обеспечение 

компьютера 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической лексикой 

профессиональной направленности. 

Грамматический материал: 

- систематизация знаний о сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional 

I, II, III). 

14 
продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы 
- 

Самостоятельная работа обучающихся 

- конференция «Разработка программного обеспечения»; 

- коллаж «Современное программное обеспечение»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.16.  Интернет 

в современном 

обществе 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической лексикой 

профессиональной направленности. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с придаточными типа 

«If I were you, I would do...» 

8 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- эссе «Интернет в жизни общества»; 

- коллаж «Возможности Интернета»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

3 

 Всего: 206  

 

 

 

 

 

 

 



Примерная тематика творческих заданий для самостоятельной работы рассчитана на весь курс обучения: 
 

- Подготовка экскурсии по учебному заведению; 

- Выпуск газеты о жизни молодежи в России, зарубежных странах; 

- Выпуск газеты об наиболее значимых событиях России и зарубежных стран; 

- Подготовка эссе об избранной профессии; 

- Подготовка проекта-презентации «Компания», «Офис» (с учетом получаемой профессии); 

- Подготовка программы туристического маршрута для гостей нашей страны; 

- Подготовка программы деловой поездки; 

- Создание проспектов и сайтов учебных заведений; 

- Создание проспектов и сайтов родных городов и сел. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык». 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

Состав учебного оборудования в кабинете иностранного языка определяется действующими 

«Перечнями учебного оборудования по иностранному языку для общеобразовательных 

учреждений России», утверждёнными приказом Министерства образования Российской 

Федерации. 

 

 Кабинет оснащён мебелью для: 

-организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- для рационального размещения и хранения оборудования; 

- для организации использования аппаратуры.  

 

 Технические средства обучения: 

- ПК с лицензионным программным обеспечением и доступом в Интернет; 

- видеомагнитофон; 

- телевизор; 

- экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов, диапозитивов; 

- интерактивная доска; 

- колонки. 

 

 В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств обучения в 

виде учебных книг для курса иностранного языка по программе данного типа учебного 

заведения: 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 

- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

 

 В кабинете необходимо предусмотреть достаточный комплект методической 

литературы для преподавателя, включающий методический журнал «Иностранные языки в 

школе», специальную методическую литературу, литературу по психологии, программы 

обучения иностранному языку в данном учебном заведении, справочную литературу 

лингвистического характера, образовательный стандарт по иностранным языкам, паспорт 

кабинета. 

 

 В кабинете должен быть каталог учебного оборудования, которым оснащён 

кабинет, картотеки справочной литературы, методической литературы для преподавателя, 

для обучающихся, картотека средств обучения, систематизированных по учебным группам, 

по темам, картотека подготовки преподавателя к учебному занятию, тематическая картотека, 

содержащая индивидуальные, групповые задания обучающихся. В кабинете должна быть 

предусмотрена инвентарная книга с перечислением в ней имеющегося оборудования, 

мебели, приспособлений и указанием их инвентарного номера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 



1. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов [Текст]: уч. пособие / И.П. Агабекян. – М.: 

ТК ВЕЛБИ, изд-во Проспект, 2006. 

2. Агабекян, И.П. Английский для средних специальных заведений  [Текст]: уч. пособие 

/И.П. Агабекян. - Ростов н/Д: «Феникс», 2007. 

3. Английский язык [Текст]: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/ 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Басова, Н.В. Немецкий для колледжей [Текст] / Н.В.Басова, Т.Г.Коноплёва. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2004.  

5. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка [Текст] / Н.Ф. Бориско - Киев: «Логос», 1998. 

6. Гроза, О.Л. Английский язык нового тысячелетия  [Текст]: учебник для 10-11кл/ 

О.Л.Гроза, О.Б.Дворецкая и др. – Обнинск: Титул, 2010. 

7. Зверлова, О.Ю. Немецкий язык [Текст]: учебник нем.яз «Ключевое слово – немецкий 

язык компакт» для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ О.Ю.Зверлова. – 4-е изд. – М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2012.  

8. Кравцова, Л. И. Английский язык [Текст] / Л.И.Кравцова. - М.: Высшая школа, 2002. 

9. Марченко, Т.В. Английский язык для экономических колледжей [Текст]                        / 

Т.В.Марченко.  - М.: Издательско - книготорговый центр «Маркетинг», 2002. 

10. Парахина, А.В., Учебник английского языка для средних специальных учебных 

заведений [Текст] /А.В. Парахина, С.А. Тылкина. - М.: Высшая школа, 1996. 

 

Дополнительные источники: 
1. Баграмова, Н.В. Книга для чтения по страноведению, США (Страна и люди) [Текст]    / 

Н.В.Баграмова, Т.И. Воронцова. СПб.: Союз, 1998. 

2. Балкина, Н.В. Хочу стать переводчиком [Текст]/Н.В.Балкина, 3. И. Сироткина. -  М.: 

Издательство Российского университета дружбы народов, 2003. 

3. Богацкий, И.С. Бизнес - курс английского языка. Словарь - справочник 

[Текст]/И.С.Богацкий. - Киев, 1997. 

4. Воронина, Г.И. Немецкий язык, контакты [Текст]: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ Г.И.Воронина, И.В.Карелина. - М.: Просвещение, 2000.  

5. Гинзбург, Е. Л. Купля. Продажа. Оплата [Текст]/Е.Л.Гинзбург, С. С. Хидекель. - М.: 

Астрель, АСТ,  2002. 

6. Котий, Т. А. Деловые письма на английском языке [Текст] / Т.А. Котий. - М., 1995. 

7. Лебедев, В.Б. Знакомьтесь: Германия! [Текст]/В.Б.Лебедев. – М.: Высш.шк., 2005. – 287с.  

8. Любимцева, С.Н. Деловой английский для начинающих. [Текст]: учебник                       / 

С.Н.Любимцева,  Б.М. Тарковская. - М.: Тис, 1998. 

9. Морохова, Н.З. Грамматика немецкого языка [Текст] / Н.З. Морохова. – М.: Аквариум, 

1999. – 128с. 

10. Хайрова, Н.В. Немецкий язык для технических колледжей [Текст] / Н.В. Хайрова, 

Л.В.Синельщикова, В.Я.Бондарева. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 384с. 

11. Шах - Назарова, В. С.  Английский язык для всех, ч. I и 2, [Текст] / В.С,Шах-Назарова,  

М.С. Федина. - М.: Высшая школа, 1983. 

12. Шендельс, Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка [Текст]/Е.И.Шендельс. - М.: 

Просвещение, 1981 

13. Эккерсли, К.Э. Учебник английского языка в 4-х кн. [Текст] /К.Э.Эккерсли. - М., 1999. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Википедия. Свободная энциклопедия.: http://www. ru wikipedia.org 

2. http://www.homeenglish.ru/ 

3. http://native-english.ru/topics 

4. http://www.deutschland.de 

5. Федеральный портал Российское Образование http://www.edu.ru. 
6. http://www.learn-german-online.net 

http://native-english.ru/topics
http://www.edu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или «Учебно-

контрольных файлов» обучающегося. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

    В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

    В результате изучения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен знать: 

– лексический 

(1400-1500 лексических единиц) 

и грамматический минимум необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

    Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 

- ведение портфолио; 

- ведение календаря самонаблюдения. 

    

 Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка; 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

1.1. Область применения программы 
 

    Данная рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

  Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

    Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы: 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

    В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 

знать: 

 

– лексический (1400-1500 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 

            Максимальная учебная нагрузка обучающегося 206 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 168 часов; 

 самостоятельная работа - 38 часов. 



 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе: 

практические занятия 164 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа 
 

Объём 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 44  

Тема 1.1. Моя  семья и моё 

окружение (Моя семья, мои 

друзья, их внешность, 

характер, личностные 

качества, увлечения) 

 

Практические занятия 

Фонетический материал: 

- основные звуки и интонемы немецкого языка; 

- владение основными способами написания слов на основе знания правил 

правописания; 

- совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, разговорная лексика, фразы учебных 

ситуаций; 

Грамматический материал: 

- порядок слов в простом предложении, типы предложений.  

- безличные предложения; 

- личные и притяжательные местоимения. 

18 продуктивный 

Контрольные (проверочные) работы 
-  

Самостоятельная работа обучающихся 

- сообщение «Моя семья» с опорой на фотографию/иллюстрацию; 

- проект: «Лучший друг»; 

- эссе «Мой идеал». 

5 

Тема 1.2. Межличностные 

отношения (отношения 

между полами, семейные 

отношения, отношения 

между представителями 

разных поколений, 

межконфессиональные 

отношения, расовые 

Практические занятия 

Лексический материал:  

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

- Настоящее время (Präsens) 

16 продуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 
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отношения) Самостоятельная работа обучающихся 

- эссе «Отцы и дети»; 

- конференция «Жизнь в многонациональной стране»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

5 

Раздел 2. Развивающий курс 162  

Тема 2.1. Повседневная 

жизнь (условия жизни, 

учебный день, рабочий день, 

выходной день, хобби и 

увлечения) 

 

. 

 

Практические занятия 

Лексический материал: 

 - активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 

овладения новой лексикой. 

Грамматический материал: 

- Глаголы с приставками. Возвратные глаголы. Отрицание. 

9 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- сообщение «Мир моих увлечений»; 

- эссе «День, который я не забуду никогда» 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.2. Мой дом (Моя 

квартира, моя малая родина, 

моя страна)  

 

 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 

овладения новой тематической лексикой. 

Грамматический материал: 

- Предлоги. Склонение существительных. 

10 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- проект «Дом моей мечты»; 

- экскурсия «Мой город», «Мой район», «Любимое место», 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

1 
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Тема 2.3. Еда. Питание 
(Моё питание, кулинарные 

пристрастия немцев, в 

магазине) 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 

овладения новой лексикой. 

Грамматический материал: 

- Простое прошедшее время (Präteritum) 

6 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- проект «Книга рецептов»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

1 

Тема 2.4. Здоровье. Спорт. 

Здоровый образ жизни. 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 

овладения новой тематической лексикой. 

Грамматический материал: 

- Будущее время (Futurum). 

7 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- эссе  «Новые виды спорта»;  

- коллаж «Жизнь без вредных привычек»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

1 

Тема 2.5. Искусство 

(литература, музыка, 

изобразительное искусство, 

кино, театр) 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 

овладения новой тематической лексикой. 

Грамматический материал: 

- Род имён существительных. Множественное число существительных. 

6 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- эссе «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал, книга и т.д.)»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

1 
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Тема 2.6. Природа и 

человек (климат, погода, 

экология). Защита 

окружающей среды 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 

овладения новой лексикой. 

Грамматический материал: 

- Повелительное наклонение. Числительные. 

6 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- проект «Планета – наш дом», «Человек и природа – сотрудничество или 

противостояние», «Экология глазами юных», «Студенческая экологическая 

тропа», «Дайте планете шанс»; 

- эссе «Планета будущего»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

1 

Тема 2.7. Путешествие по 

странам изучаемого языка. 

Роль иностранного языка 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 

овладения новой тематической лексикой. 

Грамматический материал: 

- Прошедшее разговорное время (Perfekt). 

8 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- эссе «Иностранный язык в современном мире»; 

- экскурсия по немецкоговорящим странам; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.8. Культурные и 

национальные традиции, 

обычаи и праздники 

Практические занятия 

Лексический материал:  

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 

овладения новой лексикой. 

Грамматический материал: 

- Имя прилагательное. Склонение прилагательных. 

6 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- конференция «Праздники и традиции России и Германии»; 

- эссе «Самый важный праздник»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.9. Средства 

массовой информации 

(пресса, радио, телевидение, 

интернет) 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 

овладения новой лексикой. 

Грамматический материал: 

- Степени сравнения прилагательных и наречий. 

8 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- ролевая игра «Средства массовой информации: за и против». 

- эссе «Жизнь без интернета»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.10. Учёба в 

колледже 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 

овладения новой лексикой. 

Грамматический материал: 

- Модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени. 

8 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- проект «Рекламный проспект колледжа»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.11. Мир профессий 
Практические занятия 

Лексический материал: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической 

лексикой профессиональной направленности. 

Грамматический материал: 

- Инфинитив и инфинитивные группы. 

6 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом»; 

- выставка профессий; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.12. Система 

образования в России и 

Германии 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 

овладения новой лексикой. 

Грамматический материал: 

- Сложносочинённые предложения. 

6 
ознакомительный, 

продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- конференция «Образование будущего»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.13. Научно-

технический прогресс 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической 

лексикой профессиональной направленности. 

Грамматический материал: 

- Сложноподчинённые предложения. 

9 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- эссе «Мир в 2020»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.14. Компьютер и его 

устройство 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической 

лексикой профессиональной направленности. 

Грамматический материал: 

- Страдательный залог 

12 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- эссе «Роль компьютера в современном мире»; 

- коллаж «Я и компьютер»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.15.  Программное 

обеспечение компьютера 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической 

лексикой профессиональной направленности. 

Грамматический материал: 

- Причастия I, II. 

14 
продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- конференция «Разработка программного обеспечения»; 

- коллаж «Современное программное обеспечение»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 

Тема 2.16.  Интернет в 

современном обществе 

Практические занятия 

Лексический материал: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической 

лексикой профессиональной направленности. 

Грамматический материал: 

- Наклонение 

9 
продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные (проверочные) работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- эссе «Интернет в жизни общества»; 

- коллаж «Возможности Интернета»; 

- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

3 

Всего: 206 
 

 

Примерная тематика творческих заданий для самостоятельной работы рассчитана на весь курс обучения: 
 

- подготовка экскурсии по учебному заведению; 

- выпуск газеты о жизни молодежи в России, зарубежных странах; 
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- выпуск газеты об наиболее значимых событиях России и зарубежных стран; 

- подготовка эссе об избранной профессии; 

- подготовка проекта-презентации  

- подготовка программы туристического маршрута для гостей нашей страны; 

- подготовка программы деловой поездки; 

- создание проспектов и сайтов учебных заведений; 

- создание проспектов и сайтов родных городов и сел. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык». 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

Состав учебного оборудования в кабинете иностранного языка определяется действующими 

«Перечнями учебного оборудования по иностранному языку для общеобразовательных 

учреждений России», утверждёнными приказом Министерства образования Российской 

Федерации. 

 

 Кабинет оснащён мебелью для: 

-организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- для рационального размещения и хранения оборудования; 

- для организации использования аппаратуры.  

 

 Технические средства обучения: 

- ПК с лицензионным программным обеспечением и доступом в Интернет; 

- видеомагнитофон; 

- телевизор; 

- экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов, диапозитивов; 

- интерактивная доска; 

- колонки. 

 

 В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств обучения в 

виде учебных книг для курса иностранного языка по программе данного типа учебного 

заведения: 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 

- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

 

 В кабинете необходимо предусмотреть достаточный комплект методической 

литературы для преподавателя, включающий методический журнал «Иностранные языки в 

школе», специальную методическую литературу, литературу по психологии, программы 

обучения иностранному языку в данном учебном заведении, справочную литературу 

лингвистического характера, образовательный стандарт по иностранным языкам, паспорт 

кабинета. 

 

 В кабинете должен быть каталог учебного оборудования, которым оснащён 

кабинет, картотеки справочной литературы, методической литературы для преподавателя, 

для обучающихся, картотека средств обучения, систематизированных по учебным группам, 

по темам, картотека подготовки преподавателя к учебному занятию, тематическая картотека, 

содержащая индивидуальные, групповые задания обучающихся. В кабинете должна быть 

предусмотрена инвентарная книга с перечислением в ней имеющегося оборудования, 

мебели, приспособлений и указанием их инвентарного номера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 
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1. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов [Текст]: уч. пособие / И.П. Агабекян. – М.: 

ТК ВЕЛБИ, изд-во Проспект, 2006. 

2. Агабекян, И.П. Английский для средних специальных заведений  [Текст]: уч. пособие 

/И.П. Агабекян. - Ростов н/Д: «Феникс», 2007. 

3. Английский язык [Текст]: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/ 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Басова, Н.В. Немецкий для колледжей [Текст] / Н.В.Басова, Т.Г.Коноплёва. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2004.  

5. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка [Текст] / Н.Ф. Бориско - Киев: «Логос», 1998. 

6. Гроза, О.Л. Английский язык нового тысячелетия  [Текст]: учебник для 10-11кл/ 

О.Л.Гроза, О.Б.Дворецкая и др. – Обнинск: Титул, 2010. 

7. Зверлова, О.Ю. Немецкий язык [Текст]: учебник нем.яз «Ключевое слово – немецкий 

язык компакт» для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ О.Ю.Зверлова. – 4-е изд. – М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2012.  

8. Кравцова, Л. И. Английский язык [Текст] / Л.И.Кравцова. - М.: Высшая школа, 2002. 

9. Марченко, Т.В. Английский язык для экономических колледжей [Текст]                        / 

Т.В.Марченко.  - М.: Издательско - книготорговый центр «Маркетинг», 2002. 

10. Парахина, А.В., Учебник английского языка для средних специальных учебных 

заведений [Текст] /А.В. Парахина, С.А. Тылкина. - М.: Высшая школа, 1996. 

 

Дополнительные источники: 
1. Баграмова, Н.В. Книга для чтения по страноведению, США (Страна и люди) [Текст]    / 

Н.В.Баграмова, Т.И. Воронцова. СПб.: Союз, 1998. 

2. Балкина, Н.В. Хочу стать переводчиком [Текст]/Н.В.Балкина, 3. И. Сироткина. -  М.: 

Издательство Российского университета дружбы народов, 2003. 

3. Богацкий, И.С. Бизнес - курс английского языка. Словарь - справочник 

[Текст]/И.С.Богацкий. - Киев, 1997. 

4. Воронина, Г.И. Немецкий язык, контакты [Текст]: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ Г.И.Воронина, И.В.Карелина. - М.: Просвещение, 2000.  

5. Гинзбург, Е. Л. Купля. Продажа. Оплата [Текст]/Е.Л.Гинзбург, С. С. Хидекель. - М.: 

Астрель, АСТ,  2002. 

6. Котий, Т. А. Деловые письма на английском языке [Текст] / Т.А. Котий. - М., 1995. 

7. Лебедев, В.Б. Знакомьтесь: Германия! [Текст]/В.Б.Лебедев. – М.: Высш.шк., 2005. – 287с.  

8. Любимцева, С.Н. Деловой английский для начинающих. [Текст]: учебник                       / 

С.Н.Любимцева,  Б.М. Тарковская. - М.: Тис, 1998. 

9. Морохова, Н.З. Грамматика немецкого языка [Текст] / Н.З. Морохова. – М.: Аквариум, 

1999. – 128с. 

10. Хайрова, Н.В. Немецкий язык для технических колледжей [Текст] / Н.В. Хайрова, 

Л.В.Синельщикова, В.Я.Бондарева. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 384с. 

11. Шах - Назарова, В. С.  Английский язык для всех, ч. I и 2, [Текст] / В.С,Шах-Назарова,  

М.С. Федина. - М.: Высшая школа, 1983. 

12. Шендельс, Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка [Текст]/Е.И.Шендельс. - М.: 

Просвещение, 1981 

13. Эккерсли, К.Э. Учебник английского языка в 4-х кн. [Текст] /К.Э.Эккерсли. - М., 1999. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Википедия. Свободная энциклопедия.: http://www. ru wikipedia.org 

2. http://www.homeenglish.ru/ 

3. http://native-english.ru/topics 

4. http://www.deutschland.de 

5. Федеральный портал Российское Образование http://www.edu.ru. 
6. http://www.learn-german-online.net 

http://native-english.ru/topics
http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или «Учебно-

контрольных файлов» обучающегося. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

    В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

    В результате изучения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен знать: 

– лексический 

(1400-1500 лексических единиц) 

и грамматический минимум необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

    Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 

- ведение портфолио; 

- ведение календаря самонаблюдения. 

    

 Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка; 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных сетях, в рамках 

реализации ОПОП СПО  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО углублённой подготовки. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

Рабочая программа составлена с учётом материально-технических условий, 

образовательного учреждения учебно-методического, информационного и кадрового 

обеспечения, что позволяет наиболее эффективно формировать общие и 

профессиональные компетенций студентов. 

Предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе 

проведения практических занятий. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ 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 

в том числе:  

лабораторные работы - не предусмотрено - 

практические занятия 168 

контрольные работы - не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы 

организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях 

или сравнительных данных  начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств. 

 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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09.02.03 Программирование в компьютерных сетях 

 

I семестр II семестр 

Специальность, 

курс 

Кол-во часов 

По учебному 

плану 

Лёгкая 

атлетика 

Волейбол Гимнастика Кол-во часов 

По учебному 

плану 

Лыжная 

подготовка 

Баскетбол Лёгкая 

атлетика Аэробика; 

Атлетическая 

гимнастика 

ОФП 

 ППФП 

09.02.03 -II 34 4 18 10 2 34 12 2 14 6 

09.02.03 -III 26 4 18 2 2 28 12 2 14 - 

09.02.03 -IV 34 4 18 10 2 12 10 2 - - 

Всего: 94 12 54 22 6 74 34 6 28 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  

 

Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности -  

Тема 1.1. 

Общекультурное и 

социальное значение 

физической 

культуры. Здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека, социально-биологические психофизические  основы 

физической культуры, основы физического и спортивного самосовершенствования, 

профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 

культуры. Физическая культура личности человека, физическое развитие, 

физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, 

самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий 

физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. 

Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионального 

образования. 

Социально-биологические основы физической культуры. 
Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием 

выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты 

физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. 

Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, 

утомление, восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на 

функциональные возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека. 

Основы здорового образа и стиля жизни. 
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. 

Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных 

занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. 

Компоненты здорового образа жизни. Роль и место физической культуры и спорта 

в формировании здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность 

человека, её влияние на основные органы и системы организма. Норма 
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двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной 

активности человека и формирование оптимальной двигательной активности в 

зависимости от образа жизни человека. Формы занятий физическими 

упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных 

нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности, средствами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция 

массы тела средствами физического воспитания. 

Практические занятия 

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 

4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 

5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 

6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 

7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 

8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в 

грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, 

для укрепления мышц брюшного пресса. 

9. Проведение студентами самостоятельно   подготовленных комплексов 

упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений 

работы органов и систем организма. 

-  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на 

основе выполнения физических упражнений. 

- 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 324  

Тема 2.1. Лёгкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, 

на стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной 

ходьбы. Прыжки в длину. 

-  
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Практические занятия по лёгкой атлетике. 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 

     -воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

     -воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой.  

     -воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой.  

     -воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

18  

 

 

продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий. 

18 

 

Тема 2.2. 

Спортивные игры. 

Содержание учебного материала -  

Баскетбол 
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, 

с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками 

на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с 

места, в движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока 

без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в 

защите в баскетболе. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя 

игра. Волейбол. 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, 

нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. 

Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 

Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные 

действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

 

 

 

 

продуктивный 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических 

приёмов игры. 

82 
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2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми - воспитание 

скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми - воспитание 

координации движений в процессе занятий спортивными играми. 

4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние 

игры на счёт. 

5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение 

контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-

тактических приёмов игры. 

6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по 

изучаемым спортивным играм. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе 

самостоятельных занятий. 

82 

Тема 2.3. Гимнастика: аэробика (девушки), атлетическая гимнастика (юноши), ОФП   

 

Аэробика (девушки) 

Содержание учебного материала -  

Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с 

движениями руками 

Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-

аэробики, различные положения и виды платформ. Основные исходные положения. 

Движения ногами и руками в различных видах степ-аэробики. Техника выполнения 

движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные средства, виды 

упражнений. 

Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды 

упражнений. 

Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика 

стретчинга, положение тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание. 

Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зигзаг", 

 

 

 

продуктивный 
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"сложения", "блок-метод". 

Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные 

комплексы развития гибкости и их использование в процессе физкультурных 

занятий. 

Практические занятия. 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 

-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. 

-воспитание координации движений в процессе занятий. 

4. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной 

интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. 

5. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду 

(видам) аэробики. 

22 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, 

комплексов в процессе самостоятельных занятий. 

22 

 

Атлетическая 

гимнастика (юноши) 
(одна из двух тем) 

Содержание учебного материала -  

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости 

от решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической 

подготовки к службе в армии. 

Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. 

Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы 

регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, 

количества повторений. 

Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных 

групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе 

продуктивный 
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занятий атлетической гимнастикой на основе включения специальных 

упражнений и их сочетаний 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению 

и совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на 

тренажёрах, с отягощениями. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей через выполнение комплексов атлетической 

гимнастики с направленным влиянием на развитие определённых мышечных групп: 

-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой; 

- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической 

гимнастикой; 

- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической 

гимнастикой; 

- воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений. 

4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду 

(видам) аэробики. 

22 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 

самостоятельных занятий. 

22 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Содержание учебного материала - ознакомительный   

  

 

репродуктивный 

Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы 

методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная динамика 

развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в развитии физических 

качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств. 

Особенности физической и функциональной подготовленности. 

Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, 

комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры. 
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 Практические занятия. 

1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и 

прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, 

в парах, с предметами. 

2. Подвижные игры различной интенсивности. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе  

самостоятельных занятий. 

6 

 

Тема 2.4. 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала -  

Лыжная подготовка. Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный 

классический ход и попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый 

ход. Передвижение по пересечённой местности. Повороты, торможения, 

прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки на 

лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км 

(юноши). 

продуктивный 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию основных элементов техники изучаемого вида спорта. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей на основе использования средств изучаемого 

вида спорта: 

-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта; 

- воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом спорта; 

- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий изучаемым 

видом спорта; 

- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта. 

4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду 

спорта. 

34 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Катание на лыжах/коньках в свободное время. 

34 
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Раздел 3. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка (ППФП) 

С учётом специфики профессиональной 

деятельности укрупнений группы специальностей /профессий 
12  

Тема 3.1. Сущность 

и содержание ППФП 

в достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала -  

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости 

подготовки человека к профессиональной деятельности. Основные факторы и 

дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП 

студентов с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. Цели и 

задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Анализ 

профессиограммы. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

двигательных умений и навыков. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

физических и психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным 

заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности 

ППФП. 

 

 

 

продуктивный 

Практические занятия. 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

двигательных действий. 

2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 

3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-

прикладной физической культуры в режиме дня специалиста. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 

избранной профессиональной деятельности в течение дня, в ходе педагогической 

практики, в свободное время 

6 

 Всего: 336  
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Организационно-методические рекомендации: распределение учебных часов на различные темы программы 

 

  Всего Практические Самостоятельные 

1 Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый 

образ жизни. 

* * * 

2 Лёгкая атлетика 36 18 18 

3 Спортивные игры: волейбол, баскетбол 164 82 82 

4 Гимнастика: Аэробика/Атлетическая гимнастика, ОФП 56 28 28 

5 Лыжная подготовка 68 34 34 

6 Профессионально-прикладная физическая подготовка 12 6 6 

 Итого 336 168 168 

 

* Все предусмотренные программой теоретические  сведения сообщаются в ходе проведения практических занятий 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного 

зала, зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля; 

оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование: баскетбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны, 

оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных отягощений); оборудование для занятий аэробикой (например, 

степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики). 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, дорожка резиновая 

разметочная для прыжков и метания; оборудование, необходимое для реализации части по 

профессионально-прикладной физической подготовке. 

Для занятий лыжным спортом: лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими 

для мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности;  

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр 
- электронные носители с музыкальными дисками. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 

(электронный ресурс)  

2. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов / В.И. 

Ильинич. - М.: Гардарики, 2007. - 366 с. 

3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов 

СПО. - М., 2012. 

4. Физическая культура: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведения  /Н.В. 

Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев. – 11-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации /Сост.: В.А. Гриднев, В.П. 

Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 

2008. - 44 с. 

2. Бартош, О.В. Сила и основы методики ее воспитания: методические рекомендации. - 

Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 47 с. 

3. Боровских, В.И. Физическая культура и самообразование учащихся средних учебных 

заведений: методические рекомендации /В.И., Боровских, М.Г. Мосиенко - 

Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 66 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#none
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4. Бурбо, Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день / Люси Бурбо. - 

Ростов н/дону: «Феникс», 2005. - 160 с. 

5. Бурбо, Л. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день / Люси Бурбо. - Ростов 

н/дону: «Феникс», 2005. - 160 с. 

6. Горцев, Г. Аэробика Фитнесс. Шейпинг / Геннадий Горцев. - М.: Вече, 2001. - 320 с. 

7. Жмулин, А.В., Профессионально-прикладная ориентация содержания примерной 

программы дисциплины «Физическая культура» в контексте новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов /А.В. Жмулин, Н.В. Масягина. - М.: 

Издательство «Прометей» МПГУ. - 2010. - 11-13 с. 

8. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия / Кеннет Купер: Пер. с англ. - М.: 

Физкультура с спорт, 2007. - 192 с.: ил. 

9. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности /Б.Х. Ланда - Москва: Издательство Советский спорт. - 2005. - 192с. 

10. Носов, В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе обучения: 

методические указания /В.В. Носов. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 30 с. 

11. Программное и организационно-методическое обеспечение физического воспитания 

обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Методические рекомендации к формированию 

Комплексной программы учебного заведения по предмету «Физическая культура» 

/Под ред. И.П. Залетаева, А.П. Зотова, М.В. Анисимовой, О.М. Плахова – М.: 

Издательство Физкультура и Спорт. - 2006. - 160 с. 

12. Рубцова, И.В., Оптимальная двигательная активность: учебно-методическое пособие 

/И.В. Рубцова, Е.В. Кубышкина, Е.В. Алаторцева, Я.В. Готовцева. - Воронеж: ИПЦ 

ВГУ, 2007. - 23 с. 

13. Туманян, Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений /Г.С. Туманян. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. - 336 с. 

14. Физическая культура в режиме дня студента: методические рекомендации. - 

Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 15 с. 

15. Черемисинов, В.Н. Валеология /В.Н. Черемисинов. - Москва: Издательство 

Физическая культура. - 2005. – 144 с. 

16. Черенкова, С.Л. Физическая культура: самостоятельные занятия /С.Л. Черенкова, С.А. 

Шевякова, В.Р. Захарова, М.Г. Мосиенко. - Брянск: БГТУ. - 2004. - 205 с.  

 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической  культуры  и  спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru 

3. www.gto.ru 

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, в 

соответствий с группой здоровья: основная – тесты по всем разделам программы;  

подготовительная – оценивается техника упражнений;  

специальная – исключаются упражнения, являющиеся противопоказанными в 

зависимости от заболевания, особое внимание уделяется лечебной физкультуре. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической 

культуры в общекультурном, 

социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа 

жизни. 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией 

- домашние задания проблемного характера 

- ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом фрагментов занятий (занятий) с 

обоснованием целесообразности использования средств физической 

культуры, режимов нагрузки и отдыха. 

Должен уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

- выполнять задания, 

связанные с самостоятельной 

разработкой, подготовкой, 

проведением студентом 

занятий или фрагментов 

занятий по изучаемым видам 

спорта. 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках.  

Лёгкая атлетика. 

1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится 

в ходе занятий): бега на короткие, средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом фрагмента занятия 

с решением задачи по развитию физического качества средствами 

лёгкой атлетики. Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр 

(броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, 

жонглированиие) Оценка технико-тактических действий студентов 

в ходе проведения контрольных соревнований по спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функций судьи. Оценка 

самостоятельного проведения студентом фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию физического качества средствами 

спортивных игр. 

 Аэробика (девушки) 

Оценка техники выполнения комбинаций и связок. Оценка 

самостоятельного проведения фрагмента занятия или занятия  

Атлетическая гимнастика (юноши)  
Оценка техники выполнения упражнений на тренажёрах, 

комплексов с отягощениями, с самоотягощениями. 

Самостоятельное проведение фрагмента занятия 

или занятия 

Лыжная подготовка. 

Оценка техники передвижения на лыжах различными ходами, 

техники выполнения поворотов, торможения, спусков и подъемов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда (для СПО) 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными 

требованиями к вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ  начального и среднего профессионального образования в Кировской области по 

профессиям НПО и специальностям СПО 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО и в рамках общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть).  

 Программа дисциплины состоит из одного раздела, освоение которого предполагается 

на последнем году обучения профессии.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Раздел  «Эффективное поведение на рынке труда» 

Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего 

рынка труда, используя весь багаж общих компетенций, сформированных в процессе 

освоения предыдущих трём разделов курса, а так же в процессе всего периода 

профессионального обучения по профессии/специальности. 

Задачи: 

- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке 

кадровых ресурсов; 

- сформировать способность оперативно и эффективно решать актуальные социально-

профессиональные задачи: поиск работы или создание инициативных форм занятости 

(«собственное дело»), самомаркетинг (продвижение себя на рынке труда), поддержание 

профессиональной конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры; 

- совершенствовать профессионально важные качества личности, способствующие 

успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность к саморегуляции 

поведения, коммуникабельность, мобильность, направленность на саморазвитие и 

самообразование; 

- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций 

(коммуникативной, информационной  и решения проблем). 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный путь, 

построить профессиональные планы; осуществлять коррекцию намеченного пути 

профессиональной карьеры с учетом результатов проводимого анализа рынка; 

- владеть разнообразными методами поиска работы по своей специальности; 

- владеть способами самопрезентации при устройстве на работу; 

- применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, выстраивать 

деловую беседу с работодателем; 

- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив; 

- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе профессионального 

становления и адаптации на будущем рабочем месте. 

Обучающийся должен знать: 

- свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно 

ближайшего будущего и долгосрочной перспективы; 

- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы ее 

развития; 
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- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

- разнообразные методы поиска работы по своей специальности; 

- нормативно-правовые и социально-экономические особенности оформления 

трудовых отношений; 

- типичные проблемами адаптации молодого специалиста на рабочем месте и 

условия эффективной адаптации в трудовом коллективе. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 33 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

09.02.03. Программирование в компьютерных системах (очное отделение) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

     практические занятия 13 

     лекционные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме накопительной оценки (презентации 

портфолио, содержащий комплект выполненных кейс-заданий по каждому из 

разделов дисциплины) 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины _Эффективное поведение на рынке труда   

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 

 

Содержание учебного материала 

3 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Понятие карьера, профессиональная карьера. 

Траектория движения по профессиональной карьере. Внутриорганизационная карьера. 

Основные этапы карьеры и их краткая характеристика. 

Основы составления карьерного плана. 

2,3 

Практические занятия 

1. Анализ рынка труда по своей специальности  

2. Анализ ситуаций по профессиональной карьере 

2  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Составление индивидуального карьерного плана. 

- Выполнение заданий по планированию карьеры (создание портрета успешного на рынке 

труда человека; создание собственного профессионально-психологического портрета «Мой 

личный и профессиональный ресурс») 

3 

Тема 2.  

Формы и методы 

поиска работы 

 

Содержание учебного материала 

3 
1. 

2. 

3. 

Основные трудности, с которыми сталкиваются молодые профессионалы при 

устройстве на работу. 

Пассивные и их характеристика. 

Активные способы поиска работы и их характеристика 

2,3 

 

Практические занятия 

1. Освоение методов поиска работы по своей специальности 

2. Составление «Записной книжки ищущего работу» 

3. Анализ заданных ситуаций 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  Заполнить «Записную книжку ищущего работу» 

- Составить список людей, которые могут помочь в поисках работы 

2 

Тема 3. 

Овладение 

способами 

самопрезентации 

при устройстве на 

Содержание учебного материала 

4 
1. 

2. 

3. 

Понятие самопрезентации. 

Способы самопрезентации и их характеристика. 

Основные трудности самопрезентации. 

 

2, 3 
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работу 

 

 

 

Практические занятия 

1. Составление объявлений о соискательстве в газету, их презентация и анализ. 

2. Составление резюме, их представление и анализ. 

3.Деловая игра «Поисковый телефонный звонок. Самопрезентация в телефонных 

разговорах». 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнение заданий по поиску работы (разработка эффективного «поискового» 

телефонного звонка, объявления в газету, профессионального резюме) 

3 

Тема 4. 

Собеседование с 

работодателем 

 

 

 

Содержание учебного материала 

5 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Собеседование с работодателем, его компоненты. 

Типичные трудности собеседования. 

Сбор информации о предприятии (организацией) перед собеседованием 

Подготовка к собеседованию. 

Ошибки собеседования. 

2, 3 

Практические занятия 

1. Сбор информации о предприятии (организацией) перед собеседованием 

2. Собеседование с работодателем – проигрывание и  анализ ситуаций. 

3. Планирование и выстраивание деловой беседы с работодателем. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

- Пользуясь разнообразными источниками информации, найти ОО в любом уголке России 

для вашего устройства на работу по специальности. Собрать информацию о ней для 

собеседования. Оформить результаты в виде мультимедийной презентации. 

- Обдумать, ориентируясь на особенности ОО, свой костюм для собеседования. Одеться, 

сфотографироваться и вставить в презентацию. Подготовиться и обосновать стиль одежды 

для презентации. 

4 

Тема 5. 

Оформление 

трудовых 

отношений. 

Адаптация на 

новом рабочем 

месте 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Типичные трудности первых дней на рабочем месте. 

Трудовые отношения и трудовой договор.  

Содержание трудового договора и особенности его составления. 

Понятия адаптация, профессиональная и социально-психологическая адаптация. 

Мероприятия по профессиональной и социально-психологической адаптации на новом 

рабочем месте. 

Практические занятия 

1. Ролевая игра «Первый день на работе». Обсуждение. 

3 
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2. Адаптация на новом рабочем месте – проигрывание ситуаций-заданий и их анализ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнение заданий по планированию трудоустройства и адаптации на рабочем месте 

(анализ и оценка предложений работодателя; составление списка мероприятий 

профессиональной адаптации работника). 

- Найти в Интернет один из вариантов бланка трудового договора, оцените его качество, 

используя материалы рабочей тетради. 

- Распечатать качественный бланк трудового договора и заполните его так, как если бы вы 

устраивались на работу в ту ОО, информацию о которой вы готовили в рамках прошлого 

домашнего задания. 

5 

Всего: 50 

 

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 стандартного учебного кабинета  

 Оборудование учебного кабинета: стандартный набор мебели ученической 

Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным каталогом, 

компьютеры с выходом в интернет 

 Для студентов составлена рабочая тетрадь по всем темам учебной дисциплины 

«Эффективное поведение на рынке труда», где сосредоточен необходимый теоретический 

материал, материал к практическим занятиям и задания для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала: 

методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова. – 

Киров: Издательство «Радуга-ПРЕСС», 2015. – 228 с.  - ЭБС "Знаниум" 

2. Зеер Э.Ф. Психология профессий: учебное пособие для студентов вузов. – 4-е изд. – М.: 

Академич. Проект Фонд «Мир», 2006. – 336 с. 

 

Дополнительная 

Литература по разделу  

«Эффективное поведение на рынке труда» 

для преподавателя: 

1. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. 

- Киев: Наукова думка, 1988.  

2. Дидактический материал по курсу "Твоя профессиональная карьера" / Под ред. С.Н. 

Чистяковой. - М.: Просвещение, 1998.  

3. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 03.06.2009) "О занятости населения в 

Российской Федерации" 

4. Захарова А.В. Психология формирования самооценки. – Минск, 1993. 

5. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Чернышева О.Н. Спецпрактикум по психологическому 

изучению профессиональной деятельности. Учебное пособие. - М.: МГУ, 1980.  

6. Кибанов А.Я. Экономика и социология труда: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006.  

7. Климов Е.А. Введение в психологию труда. - М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998.  

8. Климов Е.А. Психология профессионала. - М.: ИПП; Воронеж: МОДЭК, 1996.  

9. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. - Обнинск: МГУ, 1993.  

10. Крижанская Ю. С. Третьяков В.П. Грамматика общения М., 1999 (раздел «Cамоподача».  

11. Лещинская Г. Молодежный рынок труда. //Экономист, №8, 2006 г. 

12. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М.: Знание, 1996.  

13. Матыцина Н. Обеспечение занятости населения. -М.: Экономист. № 4. -2007. 

14. Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006 – 268с. – 

(Высшее образование). 

15. Павленков В.А. Рынок труда. М., 2007г. 

16. Поляков В.А. Технология карьеры. - М.: Дело ЛТД, 1995.  

17. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. - М.: ИПП, 

Воронеж: МОДЭК, 1996.  

18. Пряжников Н.С. Профориентационные игры: Проблемные ситуации, задачи, карточные 

методики. - М.: Изд-во МГУ, 1991.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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19. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда. Учебное пособие. - М.: ИПП, Воронеж: 

МОДЭК, 1997.  

20. Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред. Л.М. Митиной. - М.: 

МПСИ; Флинта, 1998.  

21. Рыкова Е. А., Волошина И. А., Прожерина Л. Н. Технология поиска работы: Учебное 

пособие для учащихся учреждений НПО и общеобразовательных школ / Под общей ред. 

Е. А. Рыковой. - М.: 2001. 

22. Тренинг развития жизненных целей: Программа психологического содействия 

социальной адаптации / Под ред. Е.Г. Трошихиной. – СПб, 2003.  

23. Фадеева Е. И., Ясюкевич М.И. От выбора профессии к успеху в жизни: Учебно-методич. 

пособие. - М.: Перспектива, 2008. 

24. ФГОС-3 ПО.   http://минобрнауки.рф/ 

25. Хотунцев Ю.Л. и др. Методика анализа мира, труда и профессии. 1997.  

26. Шемякина Н.В. Взаимосвязь характеристик самораскрытия личности и особенностей ее 

самоотношения // Выпуск 3. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та 1998.  

27. Шленкер Б. Межличностные процессы, включающие регуляцию и контроль впечатления 

// Реферативный журнал,1994, номер 12, с. 4. (Обзор по проблеме самопрезентации.) 

28. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг: Учеб. 

пособие. - М.: МПСИ, 2004.  

 

для студентов: 

1. Зеер Э.Ф.Психология профессионального развития. - М.: Академия, 2007. Иванова Е.М. 

Психология профессиональной деятельности: Учеб. пособие. - М.: ПЕР СЭ, 2006.  

2. Климов Е.А. Введение в психологию труда. - М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998.  

3. Климов Е.А. Психология профессионала. - М.: ИПП; Воронеж: МОДЭК, 1996.  

4. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. - Обнинск: МГУ, 1993.  
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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 кейс-заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Эффективное поведение на рынке труда 

уметь: 

- анализировать рынок труда по своей 

специальности, наметить карьерный путь, построить 

профессиональные планы; осуществлять коррекцию 

намеченного пути профессиональной карьеры с учетом 

результатов проводимого анализа рынка; 

- владеть разнообразными методами поиска работы 

по своей специальности; 

- владеть способами самопрезентации при 

устройстве на работу; 

- применять способы эффективного поведения при 

устройстве на работу, выстраивать деловую беседу с 

работодателем; 

- применять способы успешного вхождения в 

новый трудовой коллектив; 

- занимать активную позицию на рынке труда, в 

процессе профессионального становления и адаптации 

на будущем рабочем месте. 

знать: 
- свои профессиональные и личностные мечты 

и ожидания относительно ближайшего будущего и 

долгосрочной перспективы; 

- особенности рынка труда в регионе и в стране 

по специальности и перспективы ее развития; 

- основные понятия, принципы и направления 

анализа рынка труда; 

- разнообразные методы поиска работы по 

своей специальности; 

- нормативно-правовые и социально-

экономические особенности оформления трудовых 

отношений; 

- типичные проблемами адаптации молодого 

специалиста на рабочем месте и условия эффективной 

адаптации в трудовом коллективе. 

Текущий контроль: 

тестирование, выполнение 

устных и письменных  заданий 

 

Промежуточный контроль: 

 Выполнение кейс-заданий 

 

Итоговый контроль: 

накопительная оценка 

(презентация портфолио, 

содержащего комплект 

выполненных кейс-заданий по 

каждому из разделов 

дисциплины) 
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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Разработка и администрирование баз данных 

 

1.1. Область применения программы 

Образовательная программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка 

и администрирование баз данных и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(СУБД).  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 

- использования средств заполнения базы данных; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 уметь: 

- создавать объекты баз данных в современных системах управления базами данных и 

управлять доступом к этим объектам; 

- работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  

- формировать и настраивать схему базы данных; 

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

 знать: 

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели дан-

ных; 

- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

- методы описания схем баз данных в современных системах управления базами данных 

(СУБД); 

- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров; 

- методы организации целостности данных; 

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

- модели и структуры информационных систем;  

- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

- информационные ресурсы компьютерных сетей; 

- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 
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- основы разработки приложений баз данных 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего –  789 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  537 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 358 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 179 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Разработка и 

администрирование баз данных, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

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

фессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля
*
 

Всего часов 

(Максимальная 

нагрузка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 
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 

ПК 2.3, ПК 2.4 Раздел 1.  Проектирование  и об-

служивание инфокоммуникацион-

ных систем и сетей  
276 184 84 

- 

92 

- 

10 62 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4 

Раздел 2.  Разработка и реализация 

баз данных 

222 142 70 80 20  120 

ПК 2.3, ПК 2.4 Раздел 3.  Администрирование и  

защита баз данных 

39 32 14 7 6   34 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

-  - 

 Всего: 789 358 168 - 179 - 36 216 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение од-

ной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствую-
щих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети   

Раздел 1. Проектирование  и обслуживание инфокоммуникационных систем и сетей 348  

Тема 1.1  Основы постро-

ения сети. 

Содержание 10 

1 Основные принципы построения компьютерных систем и сетей: общий состав; 

взаимодействие двух компьютеров; основные типы сетевых топологии; виды 

компьютерных сетей и требования к ним.  

2 

2 Системы и каналы передачи данных: структура системы передачи данных; кана-

лы связи (виды, основные характеристики); линии связи (понятие и виды линий, 

типы и стандарты кабелей).  

2 

3 Аппаратура передачи данных: сетевые адаптеры/карты (виды, характеристики); 

модемы (назначение, разновидности, характеристики).  
2 

Лабораторные работы 8  

1 Сетевые адаптеры.  

2 Передача данных по телефонным линиям 

3 

4 

Прямое соединение компьютеров. 

Обжим сетевого кабеля 

Тема 1.2 Беспроводные 

технологии передачи 

данных 

Содержание 4 

1 Беспроводные локальные сети: оборудование; методы передачи данных.  2 

2 Инфракрасная связь, основные принципы технологии Bluetooth.  2 

Лабораторные работы 10  

1 Настройка беспроводной сети (Wi-Fi).  

2 Организация соединений при помощи инфракрасной связи.  

3 Организация беспроводной связи по стандарту Bluetooth.  

Тема 1.3 Стек коммуни-

кационных протоколов 

TCP/IP 

Содержание 12 

 1 Модель взаимодействия открытых систем 1 

2 Программное обеспечение компьютерных сетей: службы и протоколы; сетевой 2 
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уровень в Интернете; адресация компьютеров в сети.  

3 Реализация межсетевого взаимодействия средствами TCP/IP: типы адресов стека 

TCP/IP; установка и настройка сетевых протоколов. 
2 

4 Служба имен доменов: система доменных имен DNS; основы службы DNS; раз-

решение имен.  
2 

5 Маршрутизация пакетов в IP сетях: понятие маршрутизации; таблицы маршрути-

зации.  
2 

Лабораторные работы 14  

1 Адресация в сетях TCP/IP 

2 Настройка стека протоколов TCP/IP. 

3 Настройка клиента службы DNS. 

4 

5 

Маршрутизация пакетов в IP сетях. 

Сетевые утилиты и программы 

Тема 1.4 Локальные вы-

числительные сети 

Содержание 10 

1 Приемы работы в компьютерных сетях. Создание и администрирование пользо-

вателем совместно используемых ресурсов: общие папки; установка разрешений; 

контроль над пользователями.  

3 

2 Информационные ресурсы компьютерных сетей. Использование общих ресурсов.  3 

3 Общение в локальной сети. 3 

4 Управление удаленным компьютером.  2 

Лабораторные работы 12  

1 Создание общих ресурсов и управление ими. 

2 Оперативный обмен информацией в ЛВС. 

3 Организация видеоконференции 

4 Удаленный рабочий стол 

Тема 1.5  Проектирование 

и администрирование 

компьютерных сетей 

Содержание 22 

1 Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. Основные этапы 

проектирования компьютерных сетей: определение исходных данных, выбор 

размера и структуры сети, оборудования, сетевых программных средств, расчет 

примерной стоимости оборудования.  

2 

2 Задачи администратора компьютерной сети.  2 

3 Сетевые операционные системы  3 

4 Сетевые службы OC Windows Server  
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5 Требования, предъявляемые к компьютерным сетям. 1 

6 Протокол DHCP 1 

7 Основы службы DNS. 2 

8 Служба каталогов Active Directory  

9 Планирование и  управление  Active Directory 2 

Лабораторные работы 12  

1 Основы проектирования ЛВС. 

2 Установка серверной операционной системы. 

3 Установка и настройка DHCP сервера. 

4 Установка и настройка DNS сервера. 

5 Работа с Active Directory. 

Тема 1.6 Настройка доме-

на и его безопасность 

Содержание 14  

1 Планирование безопасности домена; 2 

2 Создание учетных записей пользователей;  3 

3 Реализация запланированной политики безопасности домена;  2 

4 Подготовка файлового сервера;  2 

5 Алгоритм технологии установки и настройки FTP-сервера и Web-сервера. 2 

Лабораторные работы 10  

1 Создание и администрирование учетных записей групп 

2 Присоединение компьютеров к домену.  

Публикация ресурсов в Active Directory. 

3 Групповые политики. 

4 Работа с серверами HTTP и FTP. 

Тема 1.7 Обеспечение 

компьютерной безопасно-

сти в информационных 

системах и сетях. 

Содержание 14 

1 Цели, функции и задачи защиты информации в сетях: возможные угрозы, виды 

информационных атак;  
2 

2 Информационная безопасность в компьютерных сетях: уровни защиты; сервисы 

безопасности; проблемы защиты в беспроводных сетях;  
2 

3 Мониторинг сети: просмотр системных событий; работа с журналами (просмотр, 

настройка параметров); мониторинг производительности компьютера;  
2 

4 Работа с портами: категории портов; присвоение имени порту; SSL – протокол 

защиты сокетов; сканирование портов;  
2 

5 Антивирусная защита: установка серверной и клиентской частей антивирусного 3 
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пакета; конфигурирование сервера; планирование антивирусной проверки; 

настройка клиентов.  

Лабораторные работы 12  

1 Мониторинг состояния элементов сети. 

2 Исследование удаленной системы для выявления уязвимостей. 

3 Сетевая антивирусная защита. 

Тема 1.8 Защита инфор-

мации в инфокоммуника-

ционных системах и се-

тях.  

Содержание 14 

1 Виды информационных атак. Переносимые программы: Java-апплеты, управля-

ющие элементы ActiveX, скрипты. 
1 

2 Цифровая подпись. Сертификаты. 2 

3 Параметры конфиденциальности браузера 2 

4 Межсетевой экран и его функции. Основные компоненты брандмауэра. 2 

5 Резервное копирование и восстановление файлов.  3 

Лабораторные работы 6  

1 Настройка параметров безопасности Интернет браузера.  

2 Технология защиты сетевых компьютеров. Брандмауэр  

3 Создание резервных копий.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1  
Систематическая проработка и составление конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Написание реферата, докладов,  создание презентации. Подготовка к лабораторным работам. 

92  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить конспект «Взаимодействие компьютера с периферийным устройством» 

Составить конспект «ADSL-модемы» 

Составить презентацию «Типы кабеля» 

Написать конспект «Технология Ethernet» 

Написать реферат по теме «Технология  Wi-Fi» 

Изучить особенности технологи Bluetooth. Привести примеры программ для работы с Bluetooth 

Решить задачи по ip-адресации 

Изучить и описать 3 службы Интернета 

Составить презентацию «Стек протоколов IPX/SPX 

Составить таблицу маршрутизации 

Составить конспект «Сетевые команды» 

Составить конспект «Дистанционно-векторный протокол  

Изучить тему «Управление доступом к файлам и папкам в Windows 7» 
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Подготовить доклад о программе для управления ПК 

Изучить версии ОС MS Windows Server 

Изучить тему «Сервер без пользовательских лицензий» 

Написать конспект по теме «Учетные записи и права» 

Изучить главу  «Роль веб-сервера» 

Изучить главу 9 Безопасность. 

Изучить тему «Анализ угроз сетевой безопасности» 

Изучить тему «Аудит и мониторинг безопасности 

Написать конспект «Управление с помощью групповых политик» 

Подготовить презентацию «Современные антивирусные  программы » 

Изучить тему «Технологии обнаружения атак» 

Подготовить презентацию «Цифровые сертификаты» 

Учебная практика 

Виды работ 

Выполнить настройку локальной сети  

Обеспечить защиту ресурсов от несанкционированного доступа 

Обеспечить доступ к объектам базы данных 

10 

Производственная практика 

Виды работ 

Выполнить настройку локальной сети  

Обеспечить защиту ресурсов от несанкционированного доступа 

Обеспечить доступ к объектам базы данных 

62  

ВСЕГО по МДК 02.01: 348  

МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз данных    

Раздел 2. Разработка и реализация баз данных 362  

Тема 2.1 Основные по-

ложения теории баз дан-

ных, хранилищ, баз зна-

ний 

 

Содержание  16  

1 Характеристика современных автоматизированных информационных систем 

(назначение, модели и структуры). Банки данных, базы знаний, хранилище дан-

ных 

1 

2 Определение и назначение, область применения баз данных. Системы управле-

ния базами данных – СУБД. 
1 

3 Информационная модель данных, её состав и три типа логических моделей. 2 

4 Типы взаимосвязей в модели и методы организации целостности данных. 2 

5 Основы реляционной алгебры. 1 
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6 Нормализация баз данных. Средства ускоренного доступа к данным. 2 

7 Этапы проектирования баз данных. Проектирование на основе модели типа объ-

ект – отношение. 
3 

Тема 2.2 Использование 

СУБД Access для созда-

ния баз данных. 

Содержание 8  

1 Основные характеристики и возможности СУБД Access. 3 

2 Основные компоненты, типы данных  СУБД Access. 3 

3 Создание новой базы данных, таблиц, схемы данных в СУБД Access и модифи-

кация структуры базы данных. 
3 

Тема 2.3 Обработка дан-

ных в базе данных в 

СУБД Access. 

Содержание 16  

1 Запросы в СУБД Access: основы конструирования, условия отбора записей, сор-

тировка и фильтрация данных. 
3 

2 Изменение данных в БД средствами запроса. Элементы языка SQL 3 

3 Организация запросов в форме SQL 3 

4 Формы. Основы создания формы. Элементы управления. 3 

5 Технология загрузки, просмотра и корректировки данных базы  с использовани-

ем форм. 
3 

6 Разработка многотабличных форм. 3 

7 Разработка отчётов. 3 

Лабораторные работы 42  

1 Создание объектов  баз данных (таблиц) 

2 Создание объектов  баз данных (форм) 

3 Построение запросов в СУБД MS Access 

4 Создание объектов  баз данных (отчётов) 

5 Создание объектов  баз данных (таблиц) на языке SQL 

6 Установка атрибутов и ключей. 

7 Установка и нормализация отношений в базе данных 

8 Построение схем баз данных 

9 Манипулирование данными  (хранение, добавление, редактирование данных) 

10 Манипулирование данными (удаление данных, навигация по набору данных) 

11 Сортировка, поиск и фильтрация данных с помощью VBA 

12 Построение запросов к СУБД на языке SQL (различного уровня сложности) 

Тема 2.4. Разработка и 

эксплуатация удалённых 

Содержание  32  

Основные понятия удаленных баз данных  
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баз данных 

 

  

1 Понятия и определения. Архитектуры баз данных (двух- и трёх-звенная структу-

ры, клиент – сервер, файл - сервер). 
2 

2 Типовые клиенты доступа к базе данных на основе различных технологий 

(например, ADO, BDE,  COM, CORBA). 
2 

Принципы и  средства проектирования баз данных  

3 Основные принципы проектирования и описание баз данных 2 

4 Основные принципы построения концептуальной, логической и физической мо-

дели данных. 
2 

5 Современные инструментальные средства разработки схемы базы данных 1 

6 Утилиты автоматизированного проектирования базы данных (например, ErWin, 

Visio Enterprise и т.п.). 
1 

7 Инструментальные оболочки для разработки баз данных (например, Delphi и 

т.п.). 
1 

Основы разработки приложений баз данных  

8 Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров 

1 

9 Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Разработка и эксплуа-

тация серверной части: создание, модификация и удаление таблиц.  
2 

10 Индекс и ключ.  Создание, перестройка и удаление индекса. 2 

11 Разработка и эксплуатация клиентской части. 2 

12 Построение запросов к базе данных (SQL). 2 

13 Создание хранимых процедур и триггеров на базах данных 2 

14 Web-технологии в разработке удаленных баз данных 2 

Лабораторные работы 28  

1 Построение концептуальной модели базы данных 

2 Создание логической модели данных с помощью современных сase-средств про-

ектирования баз данных 

3 Создание физической модели данных с помощью с помощью современных сase-

средств проектирования баз данных 

4 Установка и настройка SQL Server 

5 Разработка серверной части базы данных: работа с таблицами 

6 Разработка серверной части базы данных: создание индексов 
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7 Построение запросов в SQL Server 

8 Разработка серверной части базы данных: создание хранимых процедур и триг-

геров.  

9 Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке 

10 Разработка прикладных программ с использованием языка SQL 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературе. 

Подготовка к лабораторным работам, выполнение практических заданий по созданию объектов баз данных. 

80  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написать конспект «12 правил Кодда» 

Привести заданное  отношение к 3 НФ 

Начертить ER- диаграмму 

Создать базу данных 

Составить конспект «Язык SQL» 

Составить запросы  для БД на языке SQL 

Создать формы в базе данных 

Определить поля, типы данных, создать таблицы в программе MS Access 

Произвести сортировку, поиск и фильтрацию данных в таблицах БД. 

Выполнить отбор данных при помощи фильтров 

Выполнить действия  со связями, ключевыми полями и индексами, настроить ссылочную целостность. 

Создание запросов. Запросы по нескольким таблицам. Виды соединений 

Создание запросов SQL  

Создание диаграмм в программе Access. 

Создание форм в программе MS Access. 

Создание сложных многотабличных форм. 

Создание макросов. Макросы, связанные с событиями форм 

Создание отчетов. Создание отчетов в режиме Конструктор 

VBA программирование в отчетах. Создание модулей форм и модулей отчетов 

Составить конспект «Модель сущность - связь». 

Изучить тему «Транзакции и целостность БД». 

Составить конспект «Открытый интерфейс БД(ODBC)» 

Составить конспект «Технологии ADO, BDE» 

Подготовить реферат «Примеры Case-средств разработки БД» 

Ответить на вопросы  по теме «Основы языка манипулирования данными» 
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Написать конспект «Обзор MS SQL Server » 

Создать таблицы  в  SQL Server 

Подготовить презентацию «Система безопасности SQL Server» 

Составить конспект «Управление правами доступа» 

Изучить тему «Блокировки» и составить конспект 

Учебная практика 

Виды работ 

Провести анализ предметной области 

Разработать инфологическую модель базы данных 

Нормализовать отношения 

Создать таблицы в СУБД 

Настроить схему данных базы данных 

Создать запросы в СУБД 

Создать формы в СУБД 

Создать отчеты в СУБД 

Заполнить базу данных 

Создать объекты баз данных 

20 

Производственная практика 

Виды работ 

Провести анализ предметной области 

Разработать инфологическую модель базы данных 

Нормализовать отношения 

Создать таблицы в СУБД 

Настроить схему данных базы данных 

Создать запросы в СУБД 

Создать формы в СУБД 

Создать отчеты в СУБД 

Заполнить базу данных 

Создать объекты баз данных 

120  

Раздел 3. Администрирование и  защита баз данных 79  

Тема 3.1. Основные по-

нятия администрирова-

ния. 

 

Содержание  8  

1 Основные понятия и определения 

Понятия администрирование, привилегия, доступ. 

Виды пользователей и группы привилегий, соответствующие виду пользователя. 

2 



 15 

2 Ресурсы администрирования 

Возможности операционной системы для администрирования. 

Принцип и архитектура администрируемой базы данных. 

Условия защиты базы данных.  

2 

Тема 3.2. Технология 

защиты баз данных 

Содержание 10  

1 Основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

Аппаратная защита базы данных. Технические методы и средства защиты базы 

данных.   

2 

2 Создание резервных копий и восстановление после сбоя 2 

3 Программная защита. 

Способы  контроля доступа к данным и управления привилегиями пользователей  

Идентификация и аутентификация пользователя. Пароли. 

Антивирусная  защита данных. 

2 

Лабораторные работы 14  

1 Применение стандартных методы для защиты объектов базы данных 

2 Резервное копирование данных в СУБД 

3 Распределение привилегий пользователей 

4 Управление привилегиями пользователей 

5 Установка антивирусной защиты. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературе. 

Подготовка к лабораторным работам, выполнение практических заданий по созданию объектов баз данных 

7 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написать конспект «Правовая защита данных БД» 

Изучить привилегии СУБД SQL Server 

Учебная практика 

Виды работ 

Настроить контроль доступа к данным, управление привилегиями пользователей БД 

Обеспечить доступ к объектам базы данных 

6  

Производственная практика 

Виды работ 

Настроить контроль доступа к данным, управление привилегиями пользователей БД 

Обеспечить доступ к объектам базы данных 

34  

ВСЕГО по МДК 02.02 441  
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Всего 789  

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий технологии разра-

ботки баз данных и информационно-коммуникационных систем, полигона вычислительной 

техники. 

 Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: компьютеры (рабочие 

станции), сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть, проектор, экран, комплект учеб-

но-методической документации. 

 Оборудование полигона вычислительной техники: компьютеры (рабочие станции), 

сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, ко-

торую рекомендуется проводить рассредоточенно. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютеры (рабочие 

станции), локальная сеть, выход в глобальную сеть.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 Основные источники: 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Приципы, технологии, протоколы. –

СПб.:Питер, 2006. 

2. Максимов Н.В. Попов И.И. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учре-

ждений проф.образования. – 4-е изд. – М.: ФОРУМ, 2010. – 464 с. 

3. Кузин А.В. Демин ВМ Разработка баз данных в системе Microsoft Access: учебник. – 3-е 

изд. – М.: ФОРУМ, 2009. – 224 с. 

4. Фуфаев Д.Э., Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация автоматизированных информаци-

онных систем: учебник для студентов сред. проф. образования. – М.: Академия, 2010. – 

304 с. 

5. Федорова Г.Н. Информационные системы: учебник для студ. учрежд. сред. 

проф.образования. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2011. – 208 с. 

6. Агальцов В. П. Базы данных : в 2 кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы данных: 

учебник / В.П. Агальцов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.- 271 с. - (Высшее об-

разование: Бакалавриат). ЭБС "Знаниум" 

7. Введение в инфокоммуникационные технологии: Учебное пособие / Гагарина Л. Г., Баин 

А. М., Кузнецов Г. А., Портнов Е. М., Теплова Я. О.; Под ред. Гагариной Л. Г. - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. ЭБС "Знаниум" 

8. Основы проектирования баз данных: Учебное пособие / Голицына О.Л., Партыка Т.Л., 

Попов И.И., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. ЭБС "Знаниум" 

 

 Дополнительные источники: 

1. Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2002. 

2. Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. Политика безопасности при работе в Интернете — тех-

ническое руководство: Учебное пособие.–СПб.:Питер, 2005.  

3. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. —  М. : Изда-

тельский дом «Вильямс», 2001. 

4. Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка приложений 

баз данных в InterBase. 3-изд — СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 

5. Дуглас Э.Камер. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура, -М.: Вильямс, -Т.1, 

2003. 

6. Касперский К. Записки исследователя компьютерных вирусов. — СПб.:Питер, 2005. 

7. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных. - М.: Издательский центр «Академия», 2008 

http://znanium.com/bookread2.php?book=929256
http://znanium.com/bookread2.php?book=929256
http://znanium.com/bookread2.php?book=929256
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=951605
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=951605
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=951605
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552969
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552969
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8. Мартин Грубер. Введние в SQL, БХВ-Петербург, 2006. 

9. Михаил Гук. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедиа.-СПб.:Питер, 2000. 

10. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных: Курс лекций.-Университет 

информационных технологий – ИНСТИТУТ.РУ,2005 

11. Подшивка журнала: «Hard & Soft» 

12. Подшивка журнала: «КомпьютерПресс» 

13. Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов учре-

ждений среднего профессионального образования. - М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. 

14. Фаронов В. В.. Система программирования Delphi, БХВ-Петербург, 2005 

15. Фаронов В.В.  Delphi 7. Руководство разработчика баз данных. – М.: Нолидж, 2007. 

16. Фленов М. Е. Программирование в Delphi глазами хакера. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля «Разработка и администрирование баз данных» является освоение  учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем». 
Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины 

«Операционные системы», «Архитектура компьютерных систем», «Технические средства 
информатизации», «Информационные технологии», «Основы программирования», 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Теория алгоритмов», 
«Безопасность жизнедеятельности». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего про-

фессионального образования, соответствующего профилю модуля «Разработка и админи-

стрирование баз данных» и специальности «Программирование в компьютерных системах». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой 

 Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, соответству-

ющее профилю модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1. Разрабатывать объекты 

базы данных.  
- Проведен анализ предметной области: 

выделены объекты, их свойства и связи 

между ними в соответствии с  описани-

ем предметной области для конкретной 

задачи 

- Инфологическая модель базы данных 

построена в соответствии с правилами 

нормализации 

- Инфологическая модель базы данных 

построена с помощью  утилиты автома-

тизированного проектирования баз дан-

ных 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных работ; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Практические задания, наблю-

дение за работой студента в 

реальной ситуации, отчет по 

учебной и производственной 

практике  

Зачеты по учебной практике и 

экзамены по МДК, профессио-

нальному модулю. 

ПК 2. Реализовывать базу 

данных в конкретной СУБД.  
- Спроектирована серверная  и клиент-

ская части приложения  

- Созданы таблицы в СУБД 

- Созданы запросы в СУБД 

- Созданы формы и  отчеты в СУБД в со-

ответствии с требованиями к оформле-

нию. 

- Настроена схема данных базы данных 

- В базу данных внесены корректные за-

писи   

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных работ; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Практические задания, наблю-

дение за работой студента в 

реальной ситуации, отчет по 

учебной и производственной 

практике  

Зачеты по учебной практике и 

экзамены по МДК, профессио-

нальному модулю. 

ПК 3. Решать вопросы адми-

нистрирования базы данных. 
- Созданы пользователи базы данных в 

соответствии с описанием предметной 

области для конкретной задачи 

- Доступ к данным предоставлен в соот-

ветствии с заданными привилегиями 

для различных пользователей 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных работ; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Практические задания, наблю-

дение за работой студента в 

реальной ситуации, отчет по 

учебной и производственной 

практике  

Зачеты по учебной практике и 

экзамены по МДК, профессио-

нальному модулю. 

ПК 4. Реализовывать методы 

и технологии защиты инфор-

мации в базах данных. 

- Установлены и настроены протоколы 

компьютерной сети 

- Организован доступ общим ресурсам 

компьютерной сети 

- Установлено и настроено программное 

и аппаратное обеспечение для работы 

компьютерной сети. 

- Защита объектов баз данных реализова-

на с применением стандартных про-

граммных методов 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных работ; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Практические задания, наблю-

дение за работой студента в 

реальной ситуации, отчет по 

учебной и производственной 

практике  

Зачеты по учебной практике и 

экзамены по МДК, профессио-

нальному модулю. 
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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 оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии (участие в профориентаци-

онной работе ОУ, участие в професси-

ональных конкурсах, семинарах, кон-

ференциях, неделях ПЦК, профессио-

нальных кружках); 

 - проявление постоянной творческой 

инициативы в выполнении проектов по 

профилю специальности; 

- наличие положительных отзывов по 

итогам прохождения  производствен-

ной практики 

Собеседование, прак-

тические задания, 

наблюдение за работой 

студента в реальной 

ситуации, отчет по 

учебной и производ-

ственной практике  

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

- рациональность планирования и ор-

ганизации собственной деятельности с 

учетом требований;  

- выбор оптимальных методов для ре-

шения профессиональных задач;  

- оценивание эффективности и каче-

ства отбора методов для решения про-

фессиональных задач. 

Собеседование, прак-

тические задания, 

наблюдение за работой 

студента в реальной 

ситуации, отчет по 

учебной и производ-

ственной практике  

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- определение и оценка рисков про-

фессиональной деятельности и спосо-

бов их эффективной регуляции;  

- целесообразность принятия решений 

в стандартной ситуации;  

- целесообразность принятия решений 

в нестандартных ситуациях. 

Собеседование, прак-

тические задания, 

наблюдение за работой 

студента в реальной 

ситуации, отчет по 

учебной и производ-

ственной практике  

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

- владение приемами поиска информа-

ции, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач 

- представление информации по реше-

нию профессиональных задач 

 

Собеседование, прак-

тические задания, 

наблюдение за работой 

студента в реальной 

ситуации, отчет по 

учебной и производ-

ственной практике  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- владение информационно-

коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности;  

- представление разработанных сту-

дентами презентаций, программных 

продуктов. 

Собеседование, прак-

тические задания, 

наблюдение за работой 

студента в реальной 

ситуации, отчет по 

учебной и производ-

ственной практике  

ОК 6. Работать в коллективе и в коман-

де, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

- конструктивное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, ру-

ководителями  практики в ходе обуче-

ния и похождения практики; 

 - владение способами решения про-

блемных ситуаций, связанных с про-

фессиональной деятельностью; 

- проявление взаимопомощи и взаимо-

выручки. 

Собеседование, прак-

тические задания, 

наблюдение за работой 

студента в реальной 

ситуации, отчет по 

учебной и производ-

ственной практике  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения зада-

ний. 

- демонстрация умений оценивать ре-

зультат работы команды (группы); 

- анализ и коррекция результатов рабо-

ты членов команды. 

Собеседование, прак-

тические задания, 

наблюдение за работой 

студента в реальной 

ситуации, отчет по 

учебной и производ-
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ственной практике  

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

- демонстрация способности самостоя-

тельной работы при изучении профес-

сионального модуля; 

- организация самостоятельной работы 

при изучении профессионального мо-

дуля; 

- подготовка отчетов по практике; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Собеседование, прак-

тические задания, 

наблюдение за работой 

студента в реальной 

ситуации, отчет по 

учебной и производ-

ственной практике  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к изменениям в 

области профессиональной деятельно-

сти;  

- умение осуществлять поиск актуаль-

ной информации 

 - эффективный поиск и выбор акту-

альной профессиональной документа-

ции. 

Собеседование, прак-

тические задания, 

наблюдение за работой 

студента в реальной 

ситуации, отчет по 

учебной и производ-

ственной практике  

ОК 10. Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применением 

полученных профессиональных зна-

ний (для юношей). 

- решение ситуативных задач, связан-

ных с использованием профессиональ-

ных компетенций 

Собеседование, прак-

тические задания, 

наблюдение за работой 

студента в реальной 

ситуации, отчет по 

учебной и производ-

ственной практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

МДК.02.01. ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

МДК 02.02 ТЕХНОЛГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики является частью 

профессионального модуля, частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: разработка и 

администрирование баз данных и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (СУБД).  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных.  

 

 1.2. Цели учебной и производственной практики. 

Цель учебной и производственной практики – приобретение 

необходимых практических навыков по освоению основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и формирование профессиональных 

компетенций (ПК) в сфере профессиональной деятельности в ходе освоения 

профессионального модуля: ПМ 02. Разработка и администрирование баз 

данных.  

 

1.3. 3адачи учебной и производственной практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных; 

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных. 

уметь: 

 создавать объекты баз данных в современных системах управления базами 

данных и управлять доступом к этим объектам; 

 работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  

 формировать и настраивать схему базы данных; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 
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1.4. Место учебной и производственной практики в структуре 

ППССЗ: 

 Учебная и производственная практика в рамках освоения 

профессионального модуля базируется на изучении МДК 02.01 

Инфокоммуникационные системы и сети и МДК 02.02.Технологияразработки и 

защиты баз данных.  

 

1.5. Формы проведения учебной практики – индивидуальные, 

групповые. 

 

1.6. Место и время проведения учебной практики: учебная практика 

проводится в колледже в учебных аудиториях, производственная практики на 

базе предприятий и организаций Кировской области. 

 

1.7. Количество часов, необходимое для освоения учебной и 

производственной практики 252 часа: 

 108 ч. – учебная практика;  

 144 ч. – производственная практика.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной учебной и производственной практики 

должно стать овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

разработка и администрирование баз данных, в том числе 

Профессиональными и общими компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  

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 

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). 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Тема Содержание, виды работ   Количество 

часов 

учебной 

практики 

Формируемые 

 ОК и ПК  

1.  Раздел 1. 

Разработка 

локальных баз 

данных 

(3 курс) 

Тема 1.1. Введение 

Содержание (дидактические элементы):  

Цели, задачи и содержание практики. Инструктаж по технике безопасности. 

Нормы и правила охраны труда и пожарной безопасности. 

2  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 8 

2.  Тема 1.2. 

Разработка базы 

данных 

Содержание (дидактические элементы):  

Постановка задачи. Работа по определению и анализу предметной области. 

Модель сущность-связь. 

УП 

Анализ предметной области. 

Нормализация отношений. 

Построение модели сущность-связь. 

Оформление постановки задачи 

 

 

 

12 

 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

3.  Тема 1.3. 

Использование 

СУБД Access для 

создания баз 

данных. 

Содержание (дидактические элементы):  

Создание новой базы данных, таблиц, схемы данных в СУБД Access и 

модификация структуры базы данных. 

УП 

Создание таблиц в СУБД Access 

Создание и настройка схемы данных в СУБД Access 

Ввод данных в таблицы 

 

 

 

10 

 

 

 

 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

4.  Тема 1.4. 

Обработка данных 

в базе данных в 

СУБД Access 

Содержание (дидактические элементы):  

Создание объектов базы данных СУБД: запросов, макросов, форм, отчетов, 

пользователей. Использование средств заполнения баз данных.  

УП 

Создание запросов в СУБД Access 

Создание макросов в СУБД Access 

Создание форм в СУБД Access 

Заполнение базы данных 

Создание отчетов в СУБД Access 

Создание пользователей базы данных. 

Создание руководства оператора 

 

 

 

40 

 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
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5.  Тема 1.5. 

Оформление и 

защита отчета по 

практике. 

УП 

Оформление отчёта по практике с помощью MS Word 

Создание презентации для выступления 

Защита отчета по практике 

 

8 

ОК 1 

ОК5 

ОК 6 

 

6.  Раздел 2. 

Разработка и 

эксплуатация 

удаленных баз 

данных (4 курс) 

Тема 2.1. Введение 

Содержание (дидактические элементы):  

Цели, задачи и содержание практики. Инструктаж по технике безопасности. 

Нормы и правила охраны труда и пожарной безопасности. Характеристика 

объекта практики (организации, предприятия), компьютерной сети, 

программного обеспечения для работы с базами данных и компьютерными 

сетями. 

ПП 

Описание объекта практики, компьютерной сети и программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

10 

ОК1  

ОК 2 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 2.3 

ПК 2.4 
 

7.  Тема 2.2. 

Разработка 

серверной части  

базы данных 

Содержание (дидактические элементы):  

Постановка задачи. Работа по определению и анализу предметной области. 

Построение инфологической модели. Работа с утилитами автоматизированного 

проектирования баз данных. Таблицы,  запросы,  пользователи базы данных. 

УП 

Анализ предметной области 

Нормализация отношений 

Построение инфологической модели с помощью  утилит автоматизированного 

проектирования базы данных 

Создание таблиц базы данных 

Создание запросов базы данных 

Создание хранимых процедур и триггеров 

ПП 

Анализ предметной области 

Нормализация отношений 

Построение инфологической модели с помощью  утилит автоматизированного 

проектирования базы данных 

Создание таблиц базы данных 

Создание запросов базы данных 

Создание хранимых процедур и триггеров 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

8.  Тема 2.3. 

Разработка 

клиентской  части  

базы данных  

Содержание (дидактические элементы):  

Инструментальные средства разработки клиентских приложений для работы с 

базами данных. Технологии создания отчетов для вывода информации из баз 

данных. Заполнение и редактирование данных в базе данных. 

 

 

 

 

 

 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 
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УП 

Разработка клиентского приложения  для работы с базой данных с 

использованием языка SQL 

Использование средств заполнения базы данных 

Создание отчетов в клиентском приложении 

ПП 

Разработка клиентского приложения  для работы с базой данных с 

использованием языка SQL 

Создание и использование средств заполнения базы данных 

Создание отчетов в клиентском приложении 

10 

 

 

 

 

54 

9.  Тема 2.4. 

Администрирование 

и  защита баз 

данных 

Содержание (дидактические элементы):  

Установка и настройка протоколов компьютерной сети. Организация общего 

доступа к ресурсам сети. Привилегии пользователей базы данных. Руководство 

оператора. 

УП 

Настройка локальной сети 

Обеспечение доступа к объектам баз данных 

Обеспечение защиты ресурсов от несанкционированного доступа 

Использование стандартных методов защиты объектов базы данных 

Распределение привилегий пользователей 

Управление привилегиями пользователей 

Создание руководства оператора 

ПП 

Настройка локальной сети 

Обеспечение доступа к объектам баз данных 

Обеспечение защиты ресурсов от несанкционированного доступа 

Использование стандартных методов защиты объектов базы данных 

Распределение привилегий пользователей 

Управление привилегиями пользователей 

Создание руководства оператора 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

50 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

10.  Тема 2.5. 

Оформление и 

защита отчета по 

практике. 

УП 

Оформление отчёта по практике с помощью MS Word 

Создание презентации для выступления 

Защита отчета по практике 

ПП 

Оформление отчёта по практике с помощью MS Word 

Создание презентации для выступления. Защита отчета по практике 

 

6 

 

 

10 

ОК 1 

ОК5 

ОК 6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

кабинет компьютерных сетей и технологии разработки баз данных. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: оборудование 

учебного класса, ПЭВМ, программное обеспечение, методические материалы. 

Технические средства обучения: компьютеры для студентов, компьютер 

с проектором, экран. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на 

производственной практике предоставляет организация (предприятие) 

практики: системы управления базами данных, программные средства для 

разработки приложений, технические и программные средства для работы с 

компьютерными сетями.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Агальцов, В.П. Базы данных: учебное пособие / В.П. Агальцов. - М.: Мир, 

2010.  

2. Голицына, О.Л. Базы данных: учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.А. 

Максимова, И.И. Попова. - М.: Инфра-М, 2003. 

3. Кузин, А.В. Базы данных /А.В. Кузин, С.В. Левонисова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / 

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – С-Пб.: Питер, 2005. 

5. Фуфаев, Э. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных / Э. 

Фуфаев. - М.: Академия, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Груббер, М. Введние в SQL / М. Грубер.- С-Пб.: БХВ-Петербург, 2006. 

2. Дейт, К.Д. Введение в системы баз данных/ К.Д. Дейд.- изд. 7- е: Пер. с 

англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. 

3. Фаронов, В.В. Delphi 7. Руководство разработчика баз данных / В.В. 

Фаронов. – М.: Нолидж, 2007. 

4. Фаронов, В.В. Система программирования Delphi / В.В. Фаронов.- С-Пб.: 

БХВ-Петербург, 2005. 

 

Интернет–ресурсы: 

1. Работа с базами данных: http://www.intuit.ru/studies/courses/3439/681/info 

2. SQL Server 2000: http://www.intuit.ru/studies/courses/68/68/info 

3. Основы SQL: http://www.intuit.ru/studies/courses/5/5/info 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3439/681/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/68/68/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/5/5/info
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4.3. Общие требования к организации учебной и производственной 

практики 

Учебная и производственная практика студентов по модулю является 

составной частью учебного процесса и имеет целью закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение 

необходимых умений и практического опыта по разработке и 

администрированию баз данных. 

В процессе практики студенты знакомятся с организацией, техническими 

и программными средствами для работы с компьютерными сетями и базами 

данных, разрабатывают базу данных для организации. Сроки проведения 

практики планируются в соответствии с учебным планом по специальности 

09.02.03 Программирование в  компьютерных системах.  

Все виды практик должны проводиться в условиях максимально 

приближенных к будущей профессиональной деятельности. Базами 

производственной практики являются организации и предприятия, оснащенные 

в соответствии с современными нормативными требованиями и стандартами. 

Учебная практика проводится на 3 и 4 курсе по подгруппам (группа 

делится на две-три подгруппы) преподавателем ведущим МДК по ПМ 02. 

Разработка и администрирование баз данных. Производственная практика 

проводится в организациях, имеющих программные средства для работы с 

базами данных. Производственная практика осуществляется концентрированно 

на 4 курсе после учебной практики.  

Контроль работы практикантов осуществляется руководителем практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

выполнения заданий практики, ведения документации. 

Оценка за практику выставляется на основании данных аттестационного 

листа с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями 

организации, в которой проводилась практика; дневника практики, отчета по 

практике, защиты отчета по практике. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе 

проведения занятий, а также выполнения обучающимися заданий.  

Контроль работы практикантов осуществляют руководители практики от 

колледжа, на базах практики осуществляют руководитель учреждения или 

заместитель, а также специалисты учреждения.  
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Разрабатывать 

объекты базы данных.  

 

Проведен анализ предметной области: выделены 

объекты, их свойства и связи между ними в 

соответствии с  описанием предметной области для 

конкретной задачи 

 

Инфологическая модель базы данных 

построена в соответствии с правилами 

нормализации 

 

Инфологическая модель базы данных 

построена с помощью  утилиты 

автоматизированного проектирования баз 

данных 

Экспертная оценка 

выполнения 

задания по 

разработке базы 

данных 

Экспертная оценка 

составления отчета 

Экспертная оценка 

защиты отчета по 

практике 

ПК 2.2. Реализовывать 

базу данных в 

конкретной системе 

управления базами 

данных (СУБД).  

 

Спроектирована серверная  и клиентская части 

приложения  

 

Созданы таблицы в СУБД 

 

Созданы запросы в СУБД 

 

Созданы формы и  отчеты в СУБД в 

соответствии с требованиями к оформлению. 

 

Настроена схема данных базы данных 

 

В базу данных внесены корректные записи   

Экспертная оценка 

выполнения 

задания по 

разработке базы 

данных 

Экспертная оценка 

составления отчета 

Экспертная оценка 

защиты отчета по 

практике 

ПК 2.3. Решать 

вопросы 

администрирования 

базы данных. 

 

Созданы пользователи базы данных в 

соответствии с описанием предметной области 

для конкретной задачи 

 

Доступ к данным предоставлен в соответствии 

с заданными привилегиями для различных 

пользователей 

Экспертная оценка 

выполнения 

задания по 

разработке базы 

данных 

Экспертная оценка 

составления отчета 

Экспертная оценка 

защиты отчета по 

практике 

ПК 2.4. Реализовывать 

методы и технологии 

защиты информации 

Установлены и настроены протоколы 

компьютерной сети 

Организован доступ общим ресурсам 

Экспертная оценка 

задания по 

разработке базы 
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в базах данных.  компьютерной сети 

Установлено и настроено программное и 

аппаратное обеспечение для работы 

компьютерной сети. 

Защита объектов баз данных реализована с 

применением стандартных программных 

методов 

данных 

Экспертная оценка 

составления отчета 

Экспертная оценка 

защиты отчета по 

практике 

 

По окончании практики студент должен представить: 

- дневник по практике;  

- отчет по результатам учебной и производственной практики;  

- аттестационный лист с экспертной оценкой профессиональных компетенций. 
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Приложение 1 

 
КОГПОБУ «СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

________________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество студента 

 

Обучающегося на 3 курсе по специальности СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах  

Успешно прошел(а) учебную практику по профессиональному модулю  

ПМ. 02 Разработка и администрирование баз данных 
Наименование профессионального модуля 

в объеме 72 часа с «_____»_________________  20__ г. по «_____ » ______________20__г. 

в учреждении ___________________________________________________________________ 
                                                      Наименование организации  

________________________________________________________________________________ 
 

Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных студентом во время 

практики 

Код ПК Объем 

работ, 

выполненных 

студентом 

во время 

практики 

(в часах) 

Качество 

выполнения 

работ в 

соответствии с 

технологией и 

(или) 

требованиями 

организации, в 

которой 

проходила 

практика 

(оценка) 

Провести анализ предметной области (определение 

объектов, их характеристик и связей между ними) 

ПК 2.1. 9  

Нормализовать отношения 

 

ПК 2.1. 6  

Построить модель «сущность-связь»(ER-диаграмму) ПК 2.1. 9  

Создать таблицы в СУБД ПК 2.2.  6  

Настроить схему данных базы данных ПК 2.2.  2  

Создать запросы в СУБД ПК 2.2.  8  

Создать формы в СУБД ПК 2.2.  10  

Заполнить базу данных ПК 2.1 

ПК 2.2 

4  

Создать отчеты в СУБД ПК 2.2.  10  

Создать руководство оператора  ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

8  

 

У обучающегося/обучающейся были сформированы общие компетенции (элементы 

компетенций):  

Сводная ведомость оценки уровня освоения общих компетенций  

по результатам практики 

Название ОК Оценка ОК 

освоена / не освоена 

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. 
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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 квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 

Характеристика профессиональной деятельности во время учебной практики.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

«____»_______________20___г.      
 

 
 

Руководитель практики от организации ______________________       ______________ 
                                                                                                                     Ф.И.О.                                   подпись 
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Приложение 2 

 
КОГПОБУ «СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

________________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество студента 

 

Обучающегося на 4 курсе по специальности СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах   

Успешно прошел(а) производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ. 02 Разработка и администрирование баз данных 
Наименование профессионального модуля 

в объеме 144 час с «_____»_________________  20__ г. по «_____ » ______________20__г. 

в учреждении ___________________________________________________________________ 
                                                      Наименование организации/предприятия 

________________________________________________________________________________ 

 
Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных студентом во 

время практики 

Код ПК Объем 

работ, 

выполненных 

студентом 

во время 

практики 

(в часах) 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

(оценка) 

Провести анализ предметной области ПК 2.1.   

Разработать инфологическую модель базы 

данных 

ПК 2.1.   

Создать объекты баз данных ПК 2.2.   

Настроить контроль доступа к данным, 

управление привилегиями пользователей БД 

ПК 2.3.   

Выполнить настройку локальной сети  ПК 2.4.   

Обеспечить защиту ресурсов от 

несанкционированного доступа 

ПК 2.4.   

Обеспечить доступ к объектам базы данных ПК 2.4.   
 

У обучающегося/обучающейся были сформированы общие компетенции (элементы 

компетенций):  

 

Сводная ведомость оценки уровня освоения общих компетенций  

по результатам практики 

Название ОК Оценка ОК 

освоена/ не освоена 

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 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 квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной 

практики.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

«____»_______________20___г.      
 
 

Руководитель практики от организации ______________________    ______________ 
                                                                                                                     Ф.И.О.                              подпись 

Руководитель  

организации (базы практики)__________________ ____________________ ______________ 
                                                                             должность                                            Ф.И.О.                                           подпись     
М.П.    
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Приложение 3 

 

Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

по учебной (производственной) практике 

ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных 

 

 

 

 

Студента очного отделения 

________________________________ 
Фамилия Имя Отчество

 
 

Группа П-31 

 

Специальность 09.02.03  

Программирование в компьютерных 

системах 

 

Организация:_____________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
Адрес организации 

 

Руководитель практики  

от организации____________________ 

_________________________________

_________________________________ 

 

Руководитель практики от колледжа 

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

2016 уч.г. 
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Сроки проведения 

 

Содержание работы 

 

Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 
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Приложение 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

(отзыв) 

 

Студент КОГПОБУ Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений __________________________________________________________ 

специальности 09.2.03 Программирование в компьютерных системах группы   

П-31 прошел производственную практику по профессиональному модулю    

ПМ 02. Разработка и администрирование баз данных  
с «____» _________________ 201___ г. по «_____» _______________ 201____г.  

в__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

За время прохождения практики приобрел практический опыт_______________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики студент рекомендовал 

себя________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

Программа практики выполнена полностью. 

 

За прохождение производственной практики студент заслуживает оценку 

_________________.  

 

Руководитель практики от организации 

________________ /________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(подпись / Фамилия И.О., занимаемая должность) 

        М.П. 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики  

и социальных отношений» 
 

 

 

 

  Утверждаю 

Заместитель директора по методической 

и производственной работе КОГПОБУ 

«Слободской колледж педагогики  

и социальных отношений» 

А.Л. Шихова  

30 августа 2017 года 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Участие в интеграции программных модулей 

 

МДК.03.01. Технология разработки программного обеспечения 

МДК.03.02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

МДК.03.03. Документирование и сертификация 

 

 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 

 

 

Разработчик: 

Мишарин В.И. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 4.4.3. Участие в интеграции программных модулей. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована для повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

 На основе основного общего, среднего (полного) общего образования. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Иметь практический опыт: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с использованием специализированных 

программных пакетов; 

Уметь: 

 владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества; 

Знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения; 

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

 основные подходы к интегрированию программных модулей; 

 основные методы и средства эффективной разработки; 

 основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

 концепции и реализации программных процессов; 

 принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программного обеспечения; 

 методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения; 

 основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров программ, 

программных систем и комплексов; 

 стандарты качества программного обеспечения; 

 методы и средства разработки программной документации. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 1083 часа. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 759 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –506 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 253 часа; 

учебная и производственная практика – 324 часа; 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Участие в интеграции программных модулей, том числе, 

профессиональными и общими компетенциями: 

  

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

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 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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьных 

компетен-ций 

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 

Производстве

нная (по 

профилю 

специаль-

ности), 

Часов (если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная 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 

ПК 3.1.  

 

Раздел 1. Компонентная разработка 

программного обеспечения 124  84 31 

 

 

 

15 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

108 216 

ПК 3.2. Раздел 2. Проектирование 

информационных систем 176 116 59 60 

ПК 3.3. Раздел 3. Интегрированные среды 

разработки приложений 102  68 29 34 

ПК 3.4. Раздел 4. Разработка Web-

приложений. 72 48 19 
 

 

 

15 

24 

ПК 3.5. Раздел 5. Инспектирование 

компонент программного продукта 

на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

126 84 37 42 

ПК 3.6 Раздел 6. Разработка 

технологической документации 
159 106 28 53 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

  

 

 Всего: 1083 506  203 30  253 - 108 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 03)  Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.01. Технология разработки программного обеспечения 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Компонентная разработка программного обеспечения 124  

Тема 1.1. Введение 

в компонентный 

подход разработки 

программных 

продуктов 

Содержание учебного материала 6  

1 Программная инженерия, парадигмы технологии разработки программных 

продуктов. Тенденции в разработке программного обеспечения. 

2 1 

2 Понятие сложной программы. Отличия сложных программ от простых. 

Основные проблемы разработки сложных программ.  

2 1 

3 Принципы работы со сложными системами, применимые к широкому кругу 

задач. Модели процесса разработки программного обеспечения. 

2 1 

Лабораторные работы 6  

1 Простые программы и сложные системы 2  

2 Распределение работ по этапам жизненного цикла разработки программного 

обеспечения 

4  

Самостоятельная работа 4  

1 Введение в компонентный подход разработки программных продуктов 4  

Тема 1.2. 

Жизненный цикл и 

процессы 

разработки 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятия жизненного цикла программного обеспечения и методологии 

процессов разработки программного обеспечения, технологических процессов 

его разработки. Стандарты жизненного цикла ПО. Группа стандартов ISO. 

2 1 

2 Группа стандартов IEEE. Группа стандартов CMM, разработанных SEI.  2 1 

3 Модели жизненного цикла. 2 1 

Лабораторные работы 12  

file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho.pdf
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho.pdf
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho.pdf
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho.pdf
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho.pdf
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho.pdf
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho
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1 Создание простейшей программы с использованием каскадной модели 

жизненного цикла ПО 

4  

2 Создание простейшей программы с использованием итеративной модели 

жизненного цикла ПО 

4  

3 Использование методики быстрой разработки приложений для создания 

программы 

4  

Самостоятельная работа 4  

1 Жизненный цикл и процессы разработки программного обеспечения 4  

Тема 1.3. 

Унифицированный 

процесс разработки 

и экстремальное 

программирование 

Содержание учебного материала 4  

1 Тяжеловесные и облегченные процессы разработки программного обеспечения. 

Структура унифицированного процесса разработки программного обеспечения 

Rational (RUP). 

2 2 

2 Методология экстремального программирования (XP). 2 1 

Лабораторные работы 4  

1 Использование технологии экстремального программирования для создания 

программы 

4  

Самостоятельная работа 6  

1 Унифицированный процесс разработки и экстремальное программирование 6  

Тема 1.4. Анализ 

предметной 

области и 

требования к 

программному 

обеспечению 

Содержание учебного материала 4  

1 Анализ предметной области.  2 3 

2 Выделение требований к разрабатываемой программной системе. Основные 

графические модели – диаграммы потоков данных, сущностей и связей. 

Функции и требования к программному обеспечению. 

2 3 

Лабораторные работы 2  

1 Анализ предметной области для разработки программного обеспечения  2  

Самостоятельная работа 4  

1 Анализ предметной области и требования к программному обеспечению 4  

Тема 1.5. Качество 

программного 

обеспечения и 

методы его 

контроля 

Содержание учебного материала 6  

1 Критерии качества программного обеспечения.  2 2 

2 Методы контроля качества. Тестирование. Проверка на моделях. 2 3 

3 Ошибки в программах. 2 2 

Лабораторные работы 4  

1 Тестирование программного обеспечения 2  

file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho
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file:///F:/ПЦК/!!!Посмотреть%20обязательно/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho
file:///F:/ПЦК/!!!Посмотреть%20обязательно/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho
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file:///F:/ПЦК/!!!Посмотреть%20обязательно/008129_662F8_kulyamin_v_v_tehnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podho
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2 Оптимизация кода программы 2  

Самостоятельная работа 6  

1 Качество программного обеспечения и методы его контроля 6  

Тема 1.6. 

Архитектура 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие архитектуры ПО. Компонент архитектуры, представление 

архитектуры, сценарий методы оценки архитектуры, диаграммы классов, 

диаграммы взаимодействия, диаграммы сценариев, диаграммы компонентов, 

диаграммы развертывания.  

2 2 

2 Влияние архитектуры на свойства ПО, методы оценки архитектуры. Основные 

элементы унифицированного языка моделирования UML. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

1 Разработка архитектуры программного обеспечения 2 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Архитектура программного обеспечения 4  

Тема 1.7. 

Принципы 

создания удобного 

пользовательского 

интерфейса 

Содержание учебного материала 6  

1 Факторы удобства использования ПО, психо-физиологические особенности 

человека, делающие предметы удобными и неудобными для него. Различные 

категории пользователей. 

2 3 

2 Факторы удобства использования и принципы создания удобного ПО. Методы 

разработки удобного программного обеспечения. 

2 1 

3 Контроль удобства программного обеспечения. 2 2 

Лабораторные работы 6  

1 Разработка дизайна компонента 4 3 

2 Оценка эффективности интерфейса 2 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Принципы создания удобного пользовательского интерфейса 4  

Тема 1.8. 

Компонентные 

технологии и 

разработка 

распределенного 

ПО 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные понятия компонентных технологий. Общие принципы построения 

распределенных систем.  

2 2 

2 Синхронное и асинхронное взаимодействие. Транзакции. 2 2 

Самостоятельная работа 4  

1 Компонентные технологии и разработка распределенного ПО 4  

Тема 1.9. Содержание учебного материала 8  
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Управление 

разработкой 

компонентного 

программного 

обеспечения 

1 Задачи управления проектом. Основные методы и средства эффективной 

разработки программного обеспечения. 

2 2 

2 Окружение проекта. Структура организации-исполнителя проекта. 

Организационная культура. Заинтересованные в проекте лица. 

2 2 

3 Виды деятельности, входящие в компетенцию руководителей проектов. 

Управление содержанием проекта и качеством. Метрики ПО. Управление 

ресурсами 

2 2 

4 Специфика управления персоналом. Управление рисками. Управление 

коммуникациями и информационным обеспечением 

2 2 

Самостоятельная работа 4  

1 Управление разработкой компонентного программного обеспечения 4  

Раздел 2. Проектирование информационных систем 176  

Тема 2.1. Введение 

в проектирование 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 6  

1 Основы создания и функционирования информационной системы. 

Определение, компоненты, признаки, структура, обеспечение. Потребительские 

свойства информационных систем. Особенности современных ИС. 

Основополагающие принципы создания ИС. 

2 1 

2 Общая схема проектирования информационных систем. Структура процесса 

проектирования ИС. Стадии проектирования ИС Документирование процесса 

проектирования ИС 

2 1 

3 Понятие консалтинга в области информационных технологий. CASE-

технологии - методологическая и инструментальная база консалтинга. 

2 1 

Лабораторные работы 12  

1 Введение в  CASE-средство Rational Rose 4  3 

2 Постановка задачи создания информационной системы 4 3 

3 Составление глоссария проекта 4 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Введение 4  

Тема 2.2. Основы 

методологии 

проектирования 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 2  

1 Содержание и организация проектирования. Каноническое проектирование ИС. 

Типовое проектирование ИС. Содержание технического проекта. Достоинства и 

недостатки типового проектного решения. 

2 2 

Лабораторные работы 4  

1 Действующие лица в среде Rational Rose 4  
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Самостоятельная работа 4  

1 Основы методологии проектирования информационных систем 4  

Тема 2.3. 

Организация 

проектирования 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 2  

1 Полиерархическая структура информационной системы и типовые 

технологические решения. Формирование и применение профилей 

информационной системы. 

2 2 

Лабораторные работы 6  

1 Построение диаграммы вариантов использования в среде Rational Rose 2 3 

2 Добавление описаний к вариантам использования в среде Rational Rose 2 3 

3 Прикрепление файла к варианту использования в среде  Rational Rose 2 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Организация проектирования информационных систем 4  

Подраздел Тестирование программного обеспечения   

Тема 2.4. 

Наращиваемый 

подход в 

тестировании. 

Содержание учебного материала 4  

1 Принципы тестирования программного обеспечения. 2 2 

2 Тестирование в жизненном цикле разработки программного обеспечения. 

Пример приложения. Стадии тестирования. 

2 2 

Практические работы 10  

1 Тестирование программного обеспечения: стадия ознакомления. 2 3 

2 Базовое тестирование приложения. 2 3 

3 Тестирование приложений: анализ тенденций и инвентаризация. 2 3 

4 Тестирование приложений: граничные оценки. 2 3 

5 Тестирование приложений: ошибочные данные и создание напряжений. 2 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Наращиваемый подход в тестировании 4  

Тема 2.5. 

Схематический 

подход в 

тестировании. 

Содержание учебного материала 4  

1 Пример приложения. Выделение требований. Схемы тестов. Категории тестов. 2 2 

2 Последняя итерация в тестировании. Оценка схемы и календарного плана. 2 2 

Практические работы 6  

1 Разработка схемы теста. 4 3 

2 Применение категорий тестов. 2 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Схематический подход в тестировании. 4  
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Тема 2.6. 

Создание тестовых 

примеров на основе 

схем тестов. 

Содержание учебного материала 4  

1 Создание тестовых примеров. 2 2 

2 Упрощенный вариант документации. 2 2 

Практические работы 4  

1 Разработка тестовых примеров на основе схем тестов. 4 3 

Самостоятельная работа 6  

1 Создание тестовых примеров на основе схем тестов. 6  

Тема 2.7. 

Использование 

электронных 

таблиц схем тестов. 

Содержание учебного материала 4  

1 Документирование тестовых примеров. Способы составления документации. 

Сокращения в тестовой документации. 

2 2 

2 Подробные описания тестов. Автоматическое создание тестовых примеров. 2 2 

Практические работы 4  

1 Автоматическое создание тестовых примеров. 4 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Использование электронных таблиц схем тестов 4  

Тема 2.8 

Тестирование: 

конечный автомат. 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие конечного автомата. Использование конечного автомата в 

тестировании. 

2 2 

2 Таблица тестовых примеров с несколькими входными данными. 2 2 

3 Таблицы решений. Приложения со сложными данными. 2 2 

4 Управление тестами. Планирование тестов. 2 2 

Практические работы 6  

1 Отслеживание проведения тестов. 2 3 

2 Конечный автомат в тестировании ПО 4 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Тестирование: конечный автомат. 4  

Тема 2.9. 

Тестирование 

объектно-

ориентированного 

программного 

обеспечения. 

Содержание учебного материала 2  

1 Отличие объектно-ориентированного тестирования от процедурного. 

Терминология. Поэлементное тестирование классов. 

2 2 

Самостоятельная работа 4  

1 Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения 4  

Тема 2.10. Содержание учебного материала 6  
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Тестирование Web-

приложений. 

1 Особенности тестирования функциональных возможностей и практичности 

Web-приложений. Тестирование навигации, форм и содержимого страницы. 

2 2 

2 Тестирование конфигурации и совместимости. Надежность и доступность. 

Характеристики масштабируемости и загруженности. 

2 2 

3 Тестирование безопасности, транзакций и баз данных. Тестирование после 

реализации. Стратегия сопровождения. 

2 2 

Практические работы 6  

1 Тестирование содержимого и безопасности Web-страницы. 2 3 

2 Тестирование навигации и практичности Web-страницы. 4 3 

Самостоятельная работа 6  

1 Тестирование Web-приложений 6  

Тема 2.11. 

Сокращение числа 

тестовых примеров. 

Содержание учебного материала 2  

1 Принципы расстановки приоритетов. Анализ степени риска. Определение 

проблемных областей с помощью опроса.  

2 2 

Практические работы 4  

1 Комбинированные схемы тестов. 2 3 

2 Быстрое тестирование приложения. 2 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Сокращение числа тестовых примеров 4  

Тема 2.12. 

Создание 

качественного 

программного 

обеспечения. 

Содержание учебного материала 8  

1 Инфраструктура среды разработки. Проектный и конфигурационный 

менеджмент. 

2 2 

2 Среда тестирования ПО. Поэлементное тестирование. Тестирование сборки. 

Тестирование системы. Регрессионное тестирование.  

2 2 

3 Выполнение задач тестирования ПО. Автоматизация тестов. Составление 

отчета по результатам тестирования ПО.   

4 2 

Практические работы 2  

1 Автоматизация тестирования программного обеспечения. 2 3 

Самостоятельная работа 12  

1 Создание качественного программного обеспечения. 12  

ИТОГО: 300  
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Учебная практика 

Виды работ: 

1. Постановка задачи создания программного продукта. 

2. Анализ предметной области. 

3. Поиск и отбор методов решения поставленной задачи. 

4. Разработка приложения в соответствии с поставленной задачей и разработанной технологической 

документацией. 

5. Установка и настройка разработанной программной системы на существующей программно-

аппаратной платформе. 

6. Подготовка инсталляционного пакета программной системы. 

7. Опытная эксплуатация программной системы (нагрузочное тестирование). 

8. Оценка эффективности внедрения. 

52  

Производственная практика 

Практика профилю специальности 

Виды работ  

1. Разработка программных модулей, их интеграция. 

2. Установка и настройка программных систем. 

3. Анализ проектной и технической документации на уровне взаимодействия компонентов 

программного обеспечения. 

4. Интеграция модулей в программную систему. 

122  

ВСЕГО по МДК 03.01: 474  

 

МДК.03.02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Раздел 3. Интегрированные среды разработки приложений 102  

Тема 3.1. 

Классификация 

инструментальных 

средств разработки 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 2  

1 Введение в инструментарий пограммирования. Редакторы текстов, 

компиляторы, ассемблеры, отладчики, инсталляторы, декомпиляторы, 

интегрированные среды разработки программ. 

2 1 

Практическая работа 2  

1 Среды программирования Qbasic и TurboPascal 2 2 

Самостоятельная работа 2  

1 Составить таблицу «Алгоритмические структуры в Qbasic и TurboPascal» 2 2 

Тема 3.2. Учебные 

среды 

программирования 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные алгоритмические структуры в средах программирования Qbasic и 

FreePascal. Переменные , встроенные функции и графические возможности. 

2 2 
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Практическая работа 4  

1 Создание приложения в среде программирования «Алгоритм»  4 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Создать приложение в среде программирования «Алгоритм» 4 3 

Тема 3.3. Технология 

визуального 

программирования  

Содержание учебного материала 2  

1 Основное меню ИСР Delphi. Стандартные компоненты интегрированной 

среды разработки приложений Delphi, их свойства, события. 

2 1 

Самостоятельная работа 2  

1 Основные понятия среды Lazarus 2 3 

Тема 3.4. 

Интегрированная 

среда разработки 

приложений Delphi 

Содержание учебного материала 2  

1 Последовательность создания приложения с использованием визуальных сред 

программирования. Создание интерфейса простого приложения в ИСР Delphi. 

2 2 

Практическая работа 4  

1 Форма и компоненты ИСР Delphi, депозитарий. 4 3 

Тема 3.5. Объект 

«Форма» и 

компоненты ИСР 

Delphi 

Содержание учебного материала 2  

1 Свойства, методы и события формы ИСР Delphi. Палитра компонентов ИСР 

Delphi. 

2 2 

Тема 3.6. Обработка 

событий мыши в 

ИСР Delphi 

Содержание учебного материала 2  

1 Добавление в проект форм, выравнивание, перемещение, копирование 

компонентов, использование диаграмм редактора кода. 

2 2 

Практическая работа 4  

1 Обработка событий мыши в ИСР Delphi 4 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Программирование задач линейной структуры в среде Lazarus 2 3 

Тема 3.7. 

Многослойное 

размещение 

компонентов в 

Delphi 

Содержание учебного материала 2  

1 Практическое использование многослойного размещения компонентов. 

Программное манипулирование компонентами. 

2 2 

Практическая работа 4  

1 Многослойное размещение компонентов в Delphi 4 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Оператор ветвления в среде Lazarus 2 3 

Тема 3.8. Работа с Содержание учебного материала 2  
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группой 

компонентов в 

Delphi. 

1 Работа с группой компонентов. Добавление форм и проектов в депозитарий. 

Заимствование готовых форм и проектов. Удаление из депозитария и очистка. 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

1 Оператор выбора в среде Lazarus 2 3 

Тема 3.9. Форма и 

компоненты ввода 

информации в Delphi 

Содержание учебного материала 2  

1 Компоненты ввода текстовой и управляющей информации, их свойства и 

применение. 

2 2 

Практическая работа 2  

1 Форма и компоненты ввода информации в Delphi. 2  

Самостоятельная работа 2  

1 Циклические структуры в Lazarus 2 3 

Тема 3.10. 

Компоненты 

отображения 

текстовой 

информации в Delphi 

Содержание учебного материала 2  

1 Применение компонентов отображения текстовой информации Edit, Label, 

LabeledEdit. Использование формы для вывода текстовой информации. 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

1 Одномерный массив в Lazarus 2  

Тема 3.11. События 

мыши и графика в 

Delphi 

Содержание учебного материала 2  

1 Вывод графических примитивов на форму, изменение свойств формы. 

Использование левой и правой кнопок мыши.  

2 2 

Практическая работа 2  

1 Графика в Delphi 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Многомерный массив в Lazarus 2 3 

Тема 3.12. События 

клавиатуры в Delphi. 

ASCII-коды и  

виртуальные коды 

клавиш в Delphi 

Содержание учебного материала 2  

1 События клавиатуры ОnKеуUр, ОnKеуРrеss, ОnKеуDоwn и параметр Key. 2 2 

Практическая работа 2  

1 Определение ASCII-кодов клавиш и виртуальных кодов клавиш в Delphi. 2 3 

Самостоятельная работа 14  

1 Индивидуальное задание 14 3 

Тема 3.13. Свойства 

формы в Delphi 

Содержание учебного материала 2  

1 Изменение свойств формы, переключение между формами, «невидимые» 

формы. 

2 2 

Тема 3.14. Движение Содержание учебного материала 4  
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в Delphi.  1 Графические примитивы в Delphi. Движение точки по заданной траектории. 

Создание рисунков с помощью графических примитивов. 

4 2 

Практическая работа 4  

1 Построение графиков функций в Delphi 4 3 

Тема 3.15. 

Системные события 

в Delphi 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие фокуса объекта. События OnСrеatе, OnShоw, OnAсtivе, OnPaint, 

OnRеsizе. 

2 2 

2 Использование точек прерывания при разработке приложения. Применение 

компонента Timer. Создание программы-заставки. 

2 2 

Практическая работа 6  

1 Системные события в Delphi 2 3 

2 Разработка приложений в Delphi 4 3 

Раздел 4. Программное обеспечение компьютерных сетей. 72  

Тема 4.1. 

Инструментальные 

средства создания 

серверной части 

приложения. 

Содержание учебного материала 2  

1 Введение в серверное программирование. Назначение серверных программ.  

Принципы построения и основные задачи, выполняемые серверными 

программами. Обзор технологии серверного программирования. 

2 2 

Практическая работа 2  

1 Установка и настройка сервера Apache. 2 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Выписать популярные технологии серверного программирования. 2 2 

2 Установка, запуск  и настройка сервера Apache 2 3 

Тема 4.2. Основы 

языка PHP. 

Содержание учебного материала 2  

1 Введение в язык серверного программирования PHP-5. Характеристики языка 

PHP-5. Переменные, константы, типы данных, выражения и операции PHP-5. 

2 3 

Практическая работа 2  

1 Основы PHP. Работа с переменными. Условия 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Создание PHP-документов по образцу. 2 3 

Тема 4.3. Обработка 

данных формы в  

PHP. 

Содержание учебного материала 2  

Обработка данных, введенных в форму пользователем. Отправка результатов 

обработки данных клиенту. 

2 2 

Практическая работа 2  
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1 Обработка данных, введенных в форму пользователем. Отправка результатов 

обработки данных клиенту. 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Создание PHP-документов по образцу. 2 3 

Тема 4.4. 

Конструкции языка 

PHP. 

Содержание учебного материала 2  

1 Циклы, условные операторы, ассоциативные массивы. 2 2 

Практическая работа 2  

1 Работа с массивами 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Создание PHP-документов по образцу. 2 3 

Тема 4.5. Функции 

языка PHP. 

Содержание учебного материала 2  

1 Создание функций. Вызов функции из программы. Использование 

результата работы функции в программе. 

Стандартные функции: строковые, математические, для работы с 

файлами, каталогами и массивами, дата и время. 

2 2 

Практическая работа 2  

1 Функции в РНР 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Создание PHP-документов по образцу. 2 3 

Тема 4.6. Приемы 

программирования на 

PHP. 

Содержание учебного материала 2  

1 Загрузка файлов на сервер. Использование перенаправлений. Перехват 

выходного потока. Код и шаблон страницы. 

2 2 

Практическая работа 2  

1 Калькулятор в РНР 2 3 

Тема 4.7. 

Инструментальные 

средства создания 

клиентской части 

приложений. 

Содержание учебного материала 2  

1 Технологии клиентской части технологии «клиент-сервер». 2 2 

Практическая работа 2  

1 Основы языка JavaScript 2 3 

Тема 4.8. Основы 

программирования в 

JavaScript. 

Содержание учебного материала 2  

1 Синтаксис языка и структура Web-документа 2 2 

Практическая работа 2  

1 Условия и циклы в JavaScript 2 3 

Самостоятельная работа 2  
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1 Выписать типы данных JavaScript, привести примеры. 2 3 

Тема 4.9. Объекты 

документа JavaScript. 

Содержание учебного материала 2  

1 Объектная модель документа на JavaScript. 2 3 

Практическая работа 2  

1 Работа с формами в JavaScript. 2 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Создание анкеты с использованием  JavaScript 4 3 

Тема 4.10. Объекты 

формы Java Script. 

Содержание учебного материала 2  

1 Объектная модель формы документа на JavaScript. 2 2 

Практическая работа 2  

1 Списки, текстовые поля, переключатели в JavaScript. 2 3 

Тема 4.11. Базовые 

объекты языка 

JavaScript. 

Содержание учебного материала 2  

1 Создание, добавление объекта. Свойства и методы объекта. 2 2 

Практическая работа 2  

1 Примеры использования объектов в JavaScript 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Изображения в  JavaScrip 2 3 

Тема 4.12. 

Использование 

фреймов в JavaScript. 

Содержание учебного материала 2  

1 Фреймы в JavaScript 2 2 

Практическая работа 2  

1 Создание документа с использованием классического фреймового дизайна. 2 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Фреймы в  JavaScript 4 3 

Раздел 5. Специализированные средства разработки программного обеспечения 126  

Тема 5.1. 

Анализаторы 

программного кода. 

Содержание учебного материала 2  

1 Статический анализ кода. 2 2 

Практические работы 2  

1 Выполнение анализа кода программного модуля, созданных на языках 

программирования C++ и PHP. 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Апробация инструментальных средств 2 3 

Тема 5.2. Утилиты 

автоматической 

сборки проекта. 

Содержание учебного материала 2  

1 Автоматизация процесса сборки приложения. Утилиты автоматизации. 2 2 

Практические работы 2  

http://xakep.ru/articles/51166/
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1 Сборка приложения из файлов проекта. 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Апробация инструментальных средств 2 2 

Тема 5.3. Отладчики 

программ. 

Содержание учебного материала 2  

1 Пошаговое отслеживание работы программы, слежение за изменением ее и  

системных переменных, изменением состояния процессора во время работы 

программы. Два основных типа отладчиков: отладчики пользовательского 

режима и отладчики режима ядра. 

2 2 

Практические работы 2  

1 Выполнение отладки приложения. 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Апробация инструментальных средств 2 3 

Тема 5.4 Программы 

создания 

инсталляторов. 

Содержание учебного материала 4  

1 Программы создания дистрибутивов программ и пакетов программ. 4 2 

Практические работы 4  

1 Создание дистрибутива приложения. 4 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Апробация инструментальных средств 4 3 

Тема 5.5. Редакторы 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 2  

1 Состав поддерживаемых ресурсов, возможность работы с нестандартными 

ресурсами, возможности импорта и экспорта ресурсов. 

2 2 

Практические работы 2  

1 Обработка файлов ресурсов, компилирование и включение в исполнимый 

модуль. 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Апробация инструментальных средств 2 3 

Тема 5.6.   

Программы 

профилировщики. 

Содержание учебного материала 2  

1 Отслеживание времени выполнения приложений. 2 2 

Практические работы 2  

1 Использование программ-профилировщиков. 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Апробация инструментальных средств 2 3 

Тема 5.7. Программы 

поддержки версий. 

Содержание учебного материала 2  

1 Изменение и учет версий приложений. 2 2 

http://soft.mydiv.net/win/razrabotka/otladka-i-analyz/
http://soft.mydiv.net/win/razrabotka/otladka-i-analyz/
http://soft.mydiv.net/win/razrabotka/otladka-i-analyz/
http://soft.mydiv.net/win/razrabotka/otladka-i-analyz/
http://www.softportal.com/get-3408-actual-installer.html
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Практические работы 2  

1 Использование программ поддержки версий. 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Апробация инструментальных средств 2 3 

Тема 5.8. Программы 

создания файлов 

помощи. 

Содержание учебного материала 4  

1 Форматы поддерживаемых выходных файлов (hlp, chm, html, pdf, …). 

Средства, необходимые для работы с файлами документации. Возможность 

конвертирования из других распространенных форматов. Возможность 

структурирования информации в файле помощи. Возможность организации 

поиска по документации. 

4 2 

Практические работы 4  

1 Создание документа файлов помощи в различных форматах. 4 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Апробация инструментальных средств 4 3 

Тема 5.9. 

Дизассемблеры и 

декомпиляторы. 

Содержание учебного материала 2  

1 Программы для получения исходного кода на языке программирования из 

исполняемого модуля. 

2 2 

Практические работы 2  

1 Получение исходного кода на языке программирования из исполняемого 

модуля. 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Апробация инструментальных средств 2 3 

Тема 5.10. 

Программы 

отслеживания 

активности и 

изменений в системе. 

Содержание учебного материала 2  

1 Отслеживание действий программ по изменению реестра, файловой системы, 

вызовов системных сервисов. Загруженность системы. Характеристики. 

Логирование и уведомления. 

2 2 

Практические работы 2  

1 Использование утилит для отслеживания активности системы.  2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Апробация инструментальных средств 2 3 

Тема 5.11. 

Программы-

вериферы и 

контейнеры. 

Содержание учебного материала 4  

1 Создание виртуальной среды для отдельных классов программ для 

исследования поведения программы. 

4 2 

Практические работы 4  
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1 Испытание приложений с использованием программ-вериферов. 4 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Апробация инструментальных средств 4 3 

Тема 5.12. История 

развития CASE-

средств. 

Содержание учебного материала 2  

1 Базовые принципы построения CASE-средств, основные функциональные 

возможности. 

2 2 

Практические работы 2  

1 Классификация CASE- средств. 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Апробация инструментальных средств 2 3 

Тема 5.13. 

Инструментальные 

средства Telelogic. 

Содержание учебного материала 2  

1 Автоматизация жизненного цикла организаций, систем и программных 

средств. 

2 2 

Практические работы 2  

1 Использование программ автоматизации процессов жизненного цикла ПО. 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Апробация инструментальных средств 2 3 

Тема 5.14. 

Инструментальные 

средства Computer 

Associates. 

Содержание учебного материала 2  

1 Автоматизация жизненного цикла организаций, систем и программных 

средств. 

2 2 

Практические работы 2  

1 Исследование программ автоматизации жизненного цикла организаций, 

систем и программных средств. 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Апробация инструментальных средств 2 3 

Тема 5.15.   

Генераторы 

документации. 

Содержание учебного материала 4  

1 Автоматизированное создание программной документации. 4 2 

Практические работы 4  

1 Использование программ для создания программной документации. 4 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Апробация инструментальных средств 4 3 

Тема 5.16. Средства 

непрерывной 

интеграции. 

Содержание учебного материала 2  

1 Непрерывная интеграция изменений программного обеспечения. Учет 

изменений. 

2 2 

http://www.interface.ru/iarticle/files/35798_52840953.pdf
http://www.interface.ru/iarticle/files/35798_52840953.pdf
http://www.interface.ru/iarticle/files/35798_52840953.pdf
http://www.interface.ru/iarticle/files/35798_52840953.pdf
http://www.interface.ru/iarticle/files/35798_52840953.pdf
http://www.interface.ru/iarticle/files/35798_52840953.pdf
http://www.interface.ru/iarticle/files/35798_52840953.pdf
http://www.interface.ru/iarticle/files/35798_52840953.pdf
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Практические работы 2  

1 Создание документа с использованием классического фреймового дизайна. 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Апробация инструментальных средств 2 3 

Тема 5.17. Средства 

автоматизированного 

тестирования. 

Содержание учебного материала 2  

1 Программы автоматизированного тестирования приложений, систем, баз 

данных. 

2 2 

Практические работы 2  

1 Использование программ автоматизированного тестирования. 2 3 

Самостоятельная работа 2  

2 Апробация инструментальных средств 2 3 

ВСЕГО 300  

Учебная практика 

Виды работ 

Откладка и оптимизация (программного кода) программного продукта. 

Тестирование модулей 

36  

Практика по профилю специальности 

Виды работ  

Отладка программного продукта с использованием специализированных программных средств 

Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев 

Тестирование и отладка программной системы 

34  

ИТОГО по МДК 03.02 370  

 

МДК.03.03. Документирование и сертификация 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 6. Разработка технологической документации (Сертификация программных средств) 159  

Тема 6.1. Стандарты 

кодирования 

Содержание учебного материала 2  

1 Внешние стандарты и внутренние стандарты организации. Общепринятые 

нормы и требования к программному коду и структуре программы. 

Концепции и реализации программных процессов. 

1 
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Лабораторные работы 2  

1 Разработка внутреннего стандарта кодирования. 3 

Тема 6.2. Сущность и 

организация 

инспектирования 

программного 

продукта 

Содержание учебного материала 5  

1 Основы верификации и аттестации программного обеспечения. Общие 

сведения о верификации и аттестации ПО. Введение в верификацию и 

аттестацию. Верификация и аттестация ПО.  

2 1 

2 Планирование верификации и аттестации. Инспектирование программ. 3 

Лабораторные работы 2 3 

1 Инспектирование компонентов программного продукта. 

Тема 6.3. Обеспечение 

качества программных 

средств  

Содержание учебного материала 4  

1 Основные понятия и определения. Методы получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. Представления о качестве 

программных средств в течение жизненного цикла. Ресурсы, влияющие на 

качество ПС. Системное проектирование программных средств.  

2 

Лабораторные работы 3  

1 Определение факторов, определяющих качество программных средств. 2 3 

2 Построение модели внешнего и внутреннего качества программной системы  1 3 

Тема 6.4. Введение в 

стандартизацию 

программных средств 

Содержание учебного материала 4  

1 Цели и задачи стандартизации программных средств и применения профилей 

стандартов. Особенности состояния и развития стандартизации в области 

программного обеспечения.  

1 

Тема 6.5. 

Стандартизация 

качества 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 4  

1 Общие сведения о действующих стандартах в области оценки качества. 

Классификация методов определения показателей качества программного 

средства. Иерархическая модель оценки качества программного средства. 

2 

Тема 6.6. Содержание учебного материала 4  

file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/Инспектирование%20и%20верификация.doc
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/Инспектирование%20и%20верификация.doc
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/Инспектирование%20и%20верификация.doc
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/Инспектирование%20и%20верификация.doc
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/Инспектирование%20и%20верификация.doc
http://www.intuit.ru/department/se/swebok/1/2.html
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/077108_D9335_lekcii_standartizaciya_i_sertifikaciya_programmnogo_obespech.pdf
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/077108_D9335_lekcii_standartizaciya_i_sertifikaciya_programmnogo_obespech.pdf
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/077108_D9335_lekcii_standartizaciya_i_sertifikaciya_programmnogo_obespech.pdf
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/077108_D9335_lekcii_standartizaciya_i_sertifikaciya_programmnogo_obespech.pdf
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/077108_D9335_lekcii_standartizaciya_i_sertifikaciya_programmnogo_obespech.pdf
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/077108_D9335_lekcii_standartizaciya_i_sertifikaciya_programmnogo_obespech.pdf


 

 24 

Стандартизация в 

области обеспечения 

качества программных 

средств за рубежом 

1 Стандарты качества программного обеспечения серии ISO в области оценки. 

Модель внешнего и внутреннего качества ПС. Функциональность. 

Надежность. Эффективность. Практичность.  

2 

Тема 6.7. 

Стандартизация в 

области обеспечения 

качества программных 

средств за рубежом 

Содержание учебного материала 4  

1 Модель качества в использовании. Внешние и внутренние метрики качества 

программных средств. 

2 

Тема 6.8. Модели 

качества процессов 

разработки 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 4  

1 Модель СММ. Структура. Основные положения метрологии программных 

продуктов, принципы построения, проектирования и использования средств 

для измерений характеристик и параметров программ, программных систем и 

комплексов. 

2 

Тема 6.9. Стандарты, 

регламентирующие 

жизненный цикл 

программных средств 

Содержание учебного материала 4  

1 Жизненный цикл программных средств. Стандарт ISO 12207:1995 – 

Процессы жизненного цикла программных средств. 

2 

Тема 6.10. 

Сертификация 

программных средств 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные понятия сертификации программных средств и систем качества. 

Организация сертификации программных средств и систем качества.  

2 

2 Проверка системы качества предприятия. Проверка документации системы 

качества предприятия.  

Подраздел   

Тема 6.11. Виды 

программных 

документов 

Содержание учебного материала 4  

1 Проектная документация. Программная документация. Эксплуатационная 

документация. Методы и средства разработки программной документации. 

2 

Тема 6.12. 

Документация и ее 

роль в обеспечении 

качества 

Содержание учебного материала 2  

1 Выбор модели жизненного цикла ПО. Определение типов и содержания 

документов. Определение качества документов. Определение форматов 

документов. Определение системы обозначения документов. 

3 

Тема 6.13. Требования 

стандартов к 

программной 

документации 

Содержание учебного материала 4  

1 19-я, 24-я и 34-я системы стандартов. Виды программной документации. 1 

http://guap.ru/dept04/caf46/textbooks/std_pro/index3_1.htm
http://guap.ru/dept04/caf46/textbooks/std_pro/index3_1.htm
http://guap.ru/dept04/caf46/textbooks/std_pro/index3_1.htm
http://guap.ru/dept04/caf46/textbooks/std_pro/index3_2.htm
http://guap.ru/dept04/caf46/textbooks/std_pro/index3_2.htm
http://guap.ru/dept04/caf46/textbooks/std_pro/index3_2.htm
http://guap.ru/dept04/caf46/textbooks/std_pro/index3_2.htm
../../../ПрофМодуль3/Разработка%20программной%20документации/index.php.htm
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Тема 6.14. Состав 

Единой системы 

программной 

документации 

Содержание учебного материала 6  

1 Применение ЕСПД. Состав ЕСПД. 2 

Тема 6.15. Разработка 

технического задания 

Содержание учебного материала 4  

1 Требования стандарта к содержанию. 3 

Лабораторные работы 4  

 Разработка технического задания.  

Тема 6.16. Разработка 

пояснительной 

записки и 

спецификации 

Содержание учебного материала 4  

1 Требования стандарта к содержанию пояснительной записки и спецификации. 3 

Лабораторные работы 4  

 Создание программной документации: Пояснительная записка. 

Спецификация. 

3 

Тема 6.17. Состав 

документации 

технического проекта 

Содержание учебного материала 6  

1 Перечень входных сигналов и данных. Ведомость оборудования и 

материалов. Схема организационной структуры. Описание алгоритма. Схема 

деления системы (структурная)  

2 2 

1 Пояснительная записка (Технический проект). Описание автоматизируемых 

функций. Описание постановки задач (комплекса задач). Описание 

информационного обеспечения системы. Описание организации 

информационной базы. Описание систем классификации и кодирования. 

4 2 

Тема 6.18. 

Автоматизированные 

средства разработки 

программной 

документации 

Содержание учебного материала 4  

1 Классификация, область применения и практика использования 

автоматизированных программных средств разработки программной 

документации.  

2 

Лабораторные работы 18  

1 Создание программной документации: Руководство оператора. Текст 

программы. 

4 3 

2 Создание диаграммы Вариантов Использования (Use Case) 

Создание диаграммы Вариантов Использования и действующих лиц 

4 3 

3 Создание диаграмм взаимодействия. 2 3 

4 Создание Кооперативной диаграммы. 2 3 

5 Построение Диаграмма Состояний для класса “Заказ”. 2 3 

6 Разработка модели программного продукта 4 3 

http://guap.ru/dept04/caf46/textbooks/std_pro/index3_2.htm
http://guap.ru/dept04/caf46/textbooks/std_pro/index3_2.htm
http://guap.ru/dept04/caf46/textbooks/std_pro/index3_2.htm
http://guap.ru/dept04/caf46/textbooks/std_pro/index3_2.htm
http://guap.ru/dept04/caf46/textbooks/std_pro/index3_2.htm
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/Разработка%20ТехничЗаданияlr01.pdf
file:///H:/!!Колледж/230115/ПМ3_Участие%20в%20интеграции%20программных%20модулей/Автоматизированная%20разработка%20документации.pdf
../../../ПрофМодуль3/!!!Посмотреть%20обязательно/Автоматизированная%20разработка%20документации.pdf
../../../ПрофМодуль3/!!!Посмотреть%20обязательно/Автоматизированная%20разработка%20документации.pdf
../../../ПрофМодуль3/!!!Посмотреть%20обязательно/Автоматизированная%20разработка%20документации.pdf
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Самостоятельная работа при изучении МДК 03.03 

Тема 6.1. Стандарты кодирования 

Изучение тем: 1.Стиль программирования. 2.Основные принципы форматирования. 

Тема 6.3. Обеспечение качества программных средств  

Изучение методов обеспечения качества программных средств. 

Тема 6.4. Введение в стандартизацию программных средств. 

Обзор профилей стандартов качества ПС. 

Тема 6.5. Стандартизация качества программного обеспечения 

Знакомство с экономическим методом интегральной оценки качества программных средств. 

Тема 6.7. Стандартизация в области обеспечения качества программных средств за рубежом 

Изучение метрик качества в использовании программных средств. 

Тема 6.10. Сертификация программных средств 

Обзор номенклатуры и содержания результирующих документов проверок (сертификации) системы 

качества предприятия. Перечень основных стандартов. 

53  

Примерная тематика домашних заданий 

Тема 6.1. Стандарты кодирования 

Обзор способов форматирования программного кода. 

Тема 6.2. Сущность и организация инспектирования программного продукта 

Инспектирование программных систем. 

Тема 6.3. Обеспечение качества программных средств  

Изучение статистических характеристик проявления ошибок в программах 

Тема 6.4. Введение в стандартизацию программных средств 

Профиль системы обеспечения качества ПС. 

Тема 6.5. Стандартизация качества программного обеспечения 

Метод оценки качества, основанный на иерархической модели. 

Тема 6.6. Стандартизация в области обеспечения качества программных средств за рубежом 

Стандарты сопровождаемости и мобильности программных средств. 

Тема 6.7. Стандартизация в области обеспечения качества программных средств за рубежом 

Выбор характеристик и метрик качества программных средств. 

Тема 6.9. Стандарты, регламентирующие жизненный цикл программных средств 

Схема классического жизненного цикла и спиральной модели ЖЦ 

Тема 6.10. Сертификация программных средств 

Базовые документы системы качества предприятия. Исходные документы, отражающие особенности 

жизненного цикла программной системы. 

 

-  



 

 27 

Учебная практика 

Виды работ 

Подготовка документации для сертификации программного продукта. 

Подготовка перечня заявленных показателей информационной системы, подлежащих сертификации. 

Подготовка документа «Программы и методики испытаний» в соответствии с РД 50-34.698-90 для 

проверки заявленных показателей. 

Разработка технологической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 19-й серии: техническое 

задание. 

Разработка технологической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 19-й серии: 

пояснительная записка. 

Разработка технологической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 19-й серии: текст 

программы. 

Разработка технологической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 19-й серии: руководство 

оператора 

20  

Практика профилю специальности 

Виды работ 

Подготовка заявки на проведение работ по специфике в отраслевой орган по сертификации. 

Составление перечня показателей информационной системы, подлежащих сертификации. 

Подготовка документа «Программа и методика испытаний». 

Разработка документа «Техническое задание». 

Разработка документа «Пояснительная записка». 

Разработка документа «Текст программы». 

Разработка документа «Руководство оператора». 

Разработка программной документации. 

Разработка эксплуатационной документации программы (программной системы). 

60  

ВСЕГО по МДК 03.03 239  

ИТОГО 1083  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий программирования, полигона 

вычислительной техники. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: компьютеры (рабочие станции),  проектор, 

экран,  комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование полигона вычислительной техники: компьютеры (рабочие станции), сервер, локальная 

сеть, выход в глобальную сеть. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую 

рекомендуется проводить концентрированно. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютеры (рабочие станции), 

локальная сеть, выход в глобальную сеть.  

Технические средства обучения: ПЭВМ, проектор 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ПЭВМ, проектор, сервер  

 

Реализация программы модуля предполагает выполнение курсовой работы. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

ПЭВМ, проектор, сервер  

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

Количество не указывается. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г. Гагарина, 

Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2018. - 400 с. (ЭБС) «Знаниум» 

2. Герасимова Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, 

Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (СПО) - ЭБС 

"Знаниум" 

3. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования / А.В.Рудаков. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. - 208с. 

4. Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. 

Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2018. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ЭБС "Знаниум" 

5. Федорова Г. Н.Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - 

(СПО) ЭБС "Знаниум" 

6. Федорова Г. Н.Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - 

(СПО) ЭБС "Знаниум" 

 

Дополнительные источники: 

1. Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. 

Баллод. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 508с. : ил. 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=45369
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767649
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767649
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767649
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924760
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924760
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924760
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732
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2. Истомин,Е.П. Высокоуровневые методы информатики и программирования: учебник / Е. П. 

Истомин, В. В. Новиков, М. В. Новикова. - СПб.: ООО"Андреевский издательский дом", 2006. - 

228с. 

3. Калбертсон, Р.  Быстрое тестирование / Р.Калбертсон, К.Браун, Г.Кооб. - Киев: Издательский дом 

"Вильямс", 2006. - 380с. 

4. Кулямин, В.В. Технологии программирования. Компонентный подход: курс лекций.  – Тольятти: 

ТГУ, 2008. – 316с.   

5. Орлов,  С.А. Технологии разработки программного обеспечения / С.А. Орлов. – СПб.: Питер, 

2002. – 480 с. 

6. Система электронного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа http://delo.slobkoll.ru 

7. Соммервилл, Иан. Инженерия программного обеспечения, 6-е издание.: пер. с англ. /Соммервилл 

Иан. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. - 624с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля 

«Участие в интеграции программных модулей» является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Участие в интеграции 

программных модулей». 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины «Операционные 

системы», «Архитектура компьютерных систем», «Технические средства информатизации», 

«Информационные технологии», «Основы программирования», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Теория алгоритмов», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

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 «Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» и специальности «Программирование в компьютерных 

системах». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, соответствующее профилю 

модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
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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  

ПК 3.1. Анализировать 

проектную и техническую 

документацию на уровне 

взаимодействия компонент 

программного обеспечения. 

иметь практический опыт: 

 участия в выработке 

требований к программному 

обеспечению;  

 участия в проектировании 

программного обеспечения с 

использованием 

специализированных 

программных пакетов; 

уметь: 

 владеть основными 

методологиями процессов 

разработки программного 

обеспечения; 

знать: 

 . модели процесса 

разработки программного 

обеспечения; 

 основные принципы 

процесса разработки 

программного обеспечения; 

 концепции и реализации 

программных процессов; 

 

Разработка требований к 

компоненту программного 

обеспечения с использованием 

каскадной и спиральной моделей 

жизненного цикла. 

Требования к функциональности 

и интерфейсу компонента 

соответствуют решаемой 

задаче. 

 

Разработка структуры программы.  

Разработанная структура 

реализует все требования к 

программе. 

 

 

Создание программы из готовых 

модулей в соответствии с 

заявленными функциями. 

 

 

Отчет по лабораторной 

работе 

 

 

 

 

 

 

Презентация разработки 

 

 

 

 

Метод проектов 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему. 

иметь практический опыт: 

знать: 

 основные подходы к 

интегрированию программных 

модулей; 

 основные методы и 

средства эффективной 

разработки; 

 принципы построения, 

структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, 

поддерживающими создание 

программного обеспечения; 

 

Знание технологии модульного 

программирования. 

 

Создание модулей в соответствии 

со спецификацией. 

Функции и интерфейс модуля 

позволяют решить поставленную 

задачу. 

 

Использование компонентного 

подхода при решении задач 

программирования 

Программа имеет модульную 

структуру 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

Отчет по практической 

работе. 

 

 

 

Отчет по практической 

работе 
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ПК 3.3. Выполнять отладку 

программного продукта с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

уметь: 

 использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества; 

знать: 

 методы организации 

работы в коллективах 

разработчиков программного 

обеспечения; 

 

 

Знание методов отладки 

программных продуктов и 

специализированных 

программных средств для 

выполнения отладки. 

 

Получение программных 

продуктов с заданной степенью 

функциональности и качества. 

 

Знание принципов распределения 

работ в коллективе 

разработчиков. 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

Отчет по курсовой 

работе 

 

 

 

Отчет по практической 

работе 

ПК 3.4. Осуществлять 

разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев. 

основы верификации и 

аттестации программного 

обеспечения; 

 

Знание методов верификации и 

аттестации программного 

обеспечения  

 

Отчет по лабораторной 

работе 

ПК 3.5. Производить 

инспектирование компонент 

программного продукта на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

знать: 

 основные положения 

метрологии программных 

продуктов, принципы 

построения, проектирования и 

использования средств для 

измерений характеристик и 

параметров программ, 

программных систем и 

комплексов; 

 стандарты качества 

программного обеспечения; 

 

ПК 3.6. Разрабатывать 

технологическую 

документацию. 

знать: 

 методы и средства 

разработки программной 

документации. 

 

 

 

Знание стандартов 
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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 оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

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. 

Устный экзамен 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 3. Принимать 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. Осуществлять 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-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

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 
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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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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

ПМ 03. УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной и производственной практики  является частью 

профессионального модуля в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Участие в интеграции программных модулей и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

 1.2. Цели  учебной и производственной практики. 

Цель учебной и производственной практики – приобретение необходимых 

практических навыков по освоению основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

и формирование профессиональных компетенций (ПК) в сфере профессиональной 

деятельности в ходе освоения профессионального модуля: ПМ. 03. Участие в интеграции 

программных модулей.  
 

1.3.  3адачи учебной и производственной практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов. 

 

уметь: 

 владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества. 

 

1.4. Место учебной и производственной практики  в структуре ППССЗ: 

 МДК.03.01. Технология разработки программного обеспечения 

 МДК.03.02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 МДК.03.03. Документирование и сертификация 

 

1.5.Формы проведения учебной практики – индивидуальные, групповые. 

 

1.6. Место и время проведения учебной и производственной практики: учебная 

практика проводится в колледже в учебных аудиториях, производственная практика – на 
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базе предприятий (учреждений), как правило, находящихся по месту учебы или жительства 

студента. Обязательным условием прохождения производственной практики на предприятии 

является наличие деятельности предприятия в соответствии с получаемой студентом 

специальности и/или наличие специалиста в сфере информационных технологий. 

 

1.7. Количество часов, необходимое для освоения учебной и производственной 

практики  252 часа: 

 108 ч. – учебная практика;  

 216 ч. – производственная практика.  

Учебная практика проводится после успешного освоения студентом учебной 

программы соответствующего курса по профессиональному модулю ПМ.03. Участие в 

интеграции программных модулей. Продолжительность учебной практики на 3 курсе в 72 

часа (2 недели), на 4 курсе 36 часов (1 неделя). 

Производственная практика проводится после успешного прохождения учебной 

практики на соответствующем курсе. Продолжительность производственной 

практики на 3 курсе 144 часа (4 недели), на 4 курсе – 72 часа (2 недели) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения данной учебной  и производственной практики должно 

стать овладение обучающимися видом профессиональной деятельности участие в 

интеграции программных модулей, в том числе 

Профессиональными и общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2.  Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3.  Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4.   Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6.  Разрабатывать технологическую документацию. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

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 

квалификации. 
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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). 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Тема Содержание, виды работ   Количество часов  

3 курс 4 курс 

УП ПП УП ПП 

ПК 

3.1. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию на 

уровне взаимодействия 

компонент программного 

обеспечения. 

Содержание (дидактические элементы):      

1. Постановка задачи создания программного продукта. 2 4 2  

2. Анализ предметной области. 4 16 4 4 

3. Поиск и отбор методов решения поставленной задачи. 10 16   

ПК 

3.2. 

Выполнять интеграцию 

модулей в программную 

систему. 

Содержание (дидактические элементы):  

1. Разработка приложения в соответствии с поставленной задачей и 

разработанной технологической документацией: 

    

1.1. разработка макета приложения,   2  

1.2. разработка однопользовательской версии программы, 16 36   

1.2.1. Разработка архитектуры приложения 2 4   

1.2.2. Разработка интерфейса приложения 1 2   

1.2.3. Разработка программных модулей  4 10   

1.2.4. Создание файлов (баз) данных 2 4   

1.2.5. Тестирование и отладка программных модулей 2 5   

1.2.6. Объединение программных модулей  2 4   

1.2.7. Подготовка комплекса демонстрационных данных  1 3   

1.2.8. Тестирование и отладка сборки  2 4   

1.3. разработка многопользовательской или сетевой версии 

программы.  
  10 16 
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№ 

п/п 

Тема Содержание, виды работ   Количество часов  

3 курс 4 курс 

УП ПП УП ПП 

1.3.1. Разработка архитектуры приложения   1 2 

1.3.2. Разработка интерфейса приложения   1 1 

1.3.3. Разработка программных модулей    3 4 

1.3.4. Создание файлов (баз) данных   1 2 

1.3.5. Тестирование и отладка программных модулей   1 2 

1.3.6. Объединение программных модулей    1 2 

1.3.7. Подготовка комплекса демонстрационных данных    1 1 

1.3.8. Тестирование и отладка сборки    1 2 

2. Установка и настройка разработанной программной системы на 

существующей программно-аппаратной платформе. 
4 8 8 4 

3. Подготовка инсталляционного пакета программной системы.   1 6 

4. Опытная эксплуатация программной системы (нагрузочное 

тестирование). 
  1 2 

  5. Оценка эффективности внедрения   1 6 

ПК 

3.3. 

Выполнять отладку 

программного продукта с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Содержание (дидактические элементы):  

1. Отладка и оптимизация (программного кода) программного продукта: 
    

1.1. отладка модулей, 2 8   

1.2. отладка программной системы.   1 4 

2. Сбор и систематизация отзывов о работе программы.   2 4 

3. Устранение ошибок программной системы   1 4 
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№ 

п/п 

Тема Содержание, виды работ   Количество часов  

3 курс 4 курс 

УП ПП УП ПП 

ПК 

3.4. 

Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев 

Содержание (дидактические элементы):  

1. Тестирование программного продукта: 
    

1.1. определение необходимого набора тестовых вариантов на основе 

сложности программы, 
  2  

1.2.  Разработка тестовых сценариев   1 2 

1.3. Тестирование  модулей 4 8   

1.4. Тестирование сборки   1 2 

ПК 

3.5. 

Производить инспектирование 

компонент программного 

продукта на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Содержание (дидактические элементы):  

1. 1. Подготовка документации для сертификации программного продукта: 
    

1.1. Заявка на проведение работ по  сертификации  в отраслевой орган по 

сертификации  
4 4   

1.2. Перечень  заявленных показателей информационной системы, 

подлежащих сертификации, 
4 8   

1.3. Подготовка «Программы и методики испытаний» в соответствии с РД 50-

34.698-90 для проверки заявленных показателей. 
6 10   

ПК 

3.6. 

Разрабатывать 

технологическую 

документацию. 

Содержание (дидактические элементы):  

1. 1. Разработка технологической документации в соответствии с 

требованиями ГОСТ 19-й серии:  

    

1.1. Техническое задание 4 8 4 4 

1.2. Пояснительная записка 4 8 4  

1.3. Текст программы 2 2   

1.4. Руководство оператора 6 10 4 8 

   72 144 36 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: кабинет 

информационных технологий, кабинет баз данных, кабинет учебной практики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: персональные компьютеры, 

локальная сеть. 

Технические средства обучения: видео материалы, компьютер с проектором, экран или  

интерактивная доска. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на производственной практике 

предоставляет предприятие – база практики студента.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Операционная система Windows XP или выше 

2. Пакет программ MS Office 2003 или бесплатные аналоги LibreOffice, Open Office,  

3. Интегрированная среда разработки приложений Delphi 6.0, Trial- версии Delphi, бесплатные 

облегченные версии Delphi или аналоги, Lazarus 1.6. 

 

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной  практики 

Учебная и производственная  практика студентов по модулю является составной частью 

учебного процесса и имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, приобретение необходимых умений практической работы. 

В процессе практики студенты знакомятся с информационным и программным 

обеспечением образовательного процесса в образовательном учреждении и на предприятии 

(организации) – базе практики. Сроки проведения практики планируются в соответствии с 

учебным планом по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Все виды практик должны проводиться в условиях максимально приближенных к будущей 

профессиональной деятельности. Базами производственной практики являются предприятия, 

организации, учреждения в не зависимости от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, оснащенных в соответствии с современными нормативными требованиями и 

стандартами. 

Учебная практика проводится по подгруппам численностью 8-12 студентов 

преподавателями, ведущими профессиональные модули ПМ.01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем, ПМ.02 Разработка и администрирование 

баз данных и ПМ.03. Участие в интеграции программных модулей.  

Производственная практика проводится на основании договоров об организации 

прохождения практики студентом колледжа между КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений» и предприятием. Производственная практика проводится в предприятиях 

(организациях, учреждениях), осуществляющих деятельность с использованием информационных 

технологий, имеющих специалиста в сфере информационных технологий. Производственная 

практика проходит концентрированно. На одном предприятии, как правило, проходят практику 1 – 

3 студента. 

Контроль работы практикантов осуществляется со стороны предприятия-базы практики – 

специалистом, назначенным руководителем предприятия-базы практики, а со стороны колледжа – 

методистами и руководителем практики от колледжа, назначаемого приказом по колледжу. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом: 

- оценок по результатам освоения профессиональных компетенций, выставленных 

руководителем производственной практикой от предприятия, выставленных в аттестационный 
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лист с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, 

качества выполнения, 

- характеристики с места практики, 

- наблюдений за ходом практики, 

- оценки выполненных заданий (выполнение плана практики), 

- оценки ведения документации и оформления отчета 

- результатов защиты студентом отчета по практике. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения 

обучающимися  заданий. 

Контроль работы практикантов осуществляют руководители практики от колледжа, на базах 

практики осуществляют руководитель учреждения или заместитель, а также специалисты 

учреждения.  
 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Анализирует проектную 

и техническую 

документацию на 

уровне взаимодействия 

компонент 

программного 

обеспечения. 

 Выполнена постановка задачи на 

создание программного продукта, имеется 

метафора. 

 Выполнен анализ предметной области, 

рассмотрена проблема обработки 

информации, введена терминология. 

 Найдены 2-5  методов решения задачи 

обработки информации, аргументирован 

выбор одного из методов решения 

поставленной задачи 

Оценка 

корректности 

постановки задачи, 

качества анализа 

существующей 

технологии 

обработки 

информации, 

обоснованность 

выбранного метода 

решения задачи. 

Выполняет интеграцию 

модулей в программную 

систему. 

 

 Разработан макет приложения.  

 Разработана однопользовательская версия 

программы. 

 Разработана многопользовательская или 

сетевая версия программы. 

 Выполнена установка и настройка 

разработанной программной системы на 

существующей программно-аппаратной 

платформе. 

 Подготовлен инсталляционный пакет 

программной системы. 

 Выполнена опытная эксплуатация 

программной системы (нагрузочное 

тестирование). 

 Оценена эффективность внедрения 

программы. 

Оценка соответствия 

макета приложения 

технической 

документации. 

Запуск и проверка 

работоспособности и 

функциональности 

программы . 

Наличие описания 

процесса опытной 

эксплуатации 

программы 

Наличие заключения 

по  оценке 

эффективности 

внедрения 

программы. 
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Выполняет отладку 

программного продукта 

с использованием 

специализированных 

программных средств.  

 Выполнена отладка модулей. 

 Выполнена отладка программной системы. 

 Собраны и систематизированы отзывы о 

работе программы. 

 Устранены ошибки программной системы. 

Оценка отчетов, 

шаблонов, форм. 

 

Разрабатывает тестовые 

наборы и тестовые 

сценарии. 

 Определен необходимый набор тестовых 

вариантов на основе сложности программы. 

 Разработаны тестовые сценарии. 

 Выполнено тестирование  модулей. 

 Выполнено тестирование сборки. 

Оценка расчетов. 

Оценка отчетов по 

тестированию. 

Производит 

инспектирование 

компонент 

программного продукта 

на предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования. 

 Составлена заявка на проведение работ по  

сертификации  в отраслевой орган по 

сертификации  

 Имеется  обоснованный перечень  

заявленных показателей информационной 

системы, подлежащих сертификации. 

 Разработан документ «Программа и 

методики испытаний»  

Оценка соответствия 

характеристик 

программы 

заявленным 

требованиям, 

отражение 

показателей. 

Подлежащих 

сертификации, 

Программе и 

методике испытаний 

Разрабатывает 

технологическую 

документацию. 

Разработана технологическая документация: 

 техническое задание, 

 пояснительная записка, 

 текст программы,  

 руководство оператора. 

Оценка соответствия 

структуры и 

содержания 

технологической 

документации 

требованиям 

стандартов. 

 
По окончании практики студент должен представить: 

Содержание отчета по учебной практике 3 курс: 

I. Текстовый документ в печатном виде и на CD: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Постановка задачи на разработку программы. 

4. Анализ предметной области. 

5. Техническое задание на создание программного средства, в соответствии с ГОСТ 19.201-

78, (только на CD/DVD-диске, в документе с отчетом сделать ссылку на размещение документа). 

6. Пояснительная записка, в соответствии с требованиями  ГОСТ 19.404-79, (только на CD/DVD-

диске, в документе с отчетом сделать ссылку на размещение документа). 

7. Текст программы, в соответствии с требованиями  ГОСТ 19.401-78, один комментарий на 3-4 

строки программного кода, (только на CD/DVD-диске, в документе с отчетом сделать ссылку на 

размещение документа). 

8. Руководство оператора, (только на CD/DVD-диске, в документе с отчетом сделать ссылку на 

размещение документа). 

9. Программа и методика испытаний, в соответствии с РД 50-34.698-90, (только на CD/DVD-диске, в 

документе с отчетом сделать ссылку на размещение документа). 

10. Заявка на проведение работ по  сертификации. 

11. Перечень  заявленных показателей информационных систем, подлежащих 

сертификации. Способы подтверждения заявленных показателей должны быть отражены в документе 

«Программа и методика испытаний». 

12. Список использованных источников. 

II. Дневник практики. 
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III. Компакт-диск (CD/DVD) с отчетом по практике, проектом программы в отдельной папке, 

исполняемым файлом и файлами данных в отдельной папке. 

 

Содержание отчета по учебной практике 4 курс: 

I. Отчетная документация: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. постановка задачи на разработку программы; 

4. анализ предметной области; 

5. техническое задание на создание программного средства (в соответствии с ГОСТ 

19.201-78); 

6. пояснительная записка (в соответствии с требованиями  ГОСТ 19.404-79). 

7. текст программы (в соответствии с требованиями  ГОСТ 19.401-78) один 

комментарий на 3-4 строки программного кода; 

8. программа и методика испытаний (в соответствии с РД 50-34.698-90); 

9. акт проведения испытаний; 

10. заявка на проведение работ по  сертификации; 

11. перечень  заявленных показателей информационных систем, подлежащих 

сертификации; 

12. программы, подтверждающие методики, указанные в пояснительной записке; 

13. дневник практики. 

II.  В электронном виде (на CD/DVD-диске) 

1. отчетная документация 

2. проект программы в отдельной папке; 

3. файлы данных, необходимые для демонстрации программы; 

4. презентация. 

III. Приложения. 
 

Содержание отчета по производственной практике 3 курс: 

I. Текстовый документ в печатном виде и на CD: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Постановка задачи на разработку программы. 

4. Анализ предметной области. 

5. Техническое задание на создание программного средства, в соответствии с ГОСТ 19.201-

78, (только на CD/DVD-диске, в документе с отчетом сделать ссылку на размещение документа). 

6. Пояснительная записка, в соответствии с требованиями  ГОСТ 19.404-79, (только на CD/DVD-

диске, в документе с отчетом сделать ссылку на размещение документа). 

7. Текст программы, в соответствии с требованиями  ГОСТ 19.401-78, один комментарий на 3-4 

строки программного кода, (только на CD/DVD-диске, в документе с отчетом сделать ссылку на 

размещение документа). 

8. Руководство оператора, (только на CD/DVD-диске, в документе с отчетом сделать ссылку на 

размещение документа). 

9. Программа и методика испытаний, в соответствии с РД 50-34.698-90, (только на CD/DVD-диске, в 

документе с отчетом сделать ссылку на размещение документа). 

10. Заявка на проведение работ по  сертификации. 

11. Перечень  заявленных показателей информационных систем, подлежащих 

сертификации. Способы подтверждения заявленных показателей должны быть отражены в документе 

"Программа и методика испытаний". 

12. Список использованных источников. 

II. Дневник практики.  

III. Аттестационный лист. 

IV. Характеристика с места практики. 

V. Компакт-диск (CD/DVD) с отчетом по практике, проектом программы в отдельной папке, 

исполняемым файлом и файлами данных в отдельной папке. 
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Содержание отчета по производственной практике 4 курс: 

I. Отчетная документация: 

 титульный лист; 

 содержание, методика распределения доступа к ресурсам; 

 техническое задание на создание программного средства; 

 тестовые наборы и тестовые сценарии (программа и методика испытаний); 

 руководство оператора; 

 заполненный формуляр для фиксирования ошибок работы программы; 

 перечень мероприятий по локализации и устранению ошибок, выявленных на этапе 

опытной эксплуатации; 

 текст программы; 

  методика расчета эффективности внедрения ПО; 

 расчет эффективности внедрения ПО; 

 заполненная форма (анкета) для оценки качества программного продукта; 

  перечень литературы, использованной при прохождении практики и создании 

программной документации. 

II. Аттестационный лист. 

III. Характеристика с места практики. 

IV. Дневник практики. 

V. CD/DVD диск. 

· отчетная документация; 

· проект программы в отдельной папке; 

· инсталляционный пакет (программные файлы); 

· файлы данных, необходимые для демонстрации программы; 

· презентация. 

VI. Приложения. 
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Приложения  

 

Схема составления характеристики 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

Студент(ка) ____________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество) 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

проходил(а) практику по ПМ.03. «Участие в интеграции программных модулей»  в 

_____________________________________________________________________ 
наименование организации – базы практики 

 

с __________ по _________.  

За время работы показал(а) _________________ 

 

План составления характеристики 

При составлении характеристики необходимо отметить: 

1. Умение выполнять требования внутреннего трудового распорядка 

организации. 

2. Соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности. 

3. Уровень взаимодействия с коллективом (работа индивидуально, в команде) 

4. Проявление инициативы при решении поставленных задач. 

5. Взаимодействие с руководителем практики, отдела. 

6. Объем и качество выполненных работ, соблюдение сроков их выполнения. 

7. Уровень подготовки студента к профессиональной деятельности. 

8. Участие в общественной жизни предприятия. 

9. Личностные качества студента.  

10. Положительные стороны и основные проблемы, возникшие в ходе 

производственной практики у студента. 

11. Выводы и предложения. 

 

 

 

Подпись руководителя практики от предприятия______________ (_____________) 
расшифровка подписи 

 

Подпись руководителя          __________________ 

(_____________) 

м.п.                                                                                
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КОГПОБУ «СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

___________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

обучающийся(аяся)   на 3 курсе по специальности  09.02.03 Программирование  в компьютерных 

системах  

успешно прошел (ла)  учебную  практику по профессиональному модулю,  

ПМ.03. Участие в интеграции программных модулей 
наименование профессионального модуля 

в объеме 72 часа с «___» мая 20__г. по «__ » июня 20__г. 

в учреждении КОГПОБУ «СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» 

________________________________________________________________________ 
                                                      наименование организации  

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды  работ, выполненных студентом во время практики Код ПК Объем 

работ, 

выполненных 

студентом 

во время 

пра1ктики  

(в часах) 

Качество 

выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и 

(или) 

требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 

(оценка) 

1. Постановка задачи создания программного 

продукта. 

ПК 3.1. 2  

2. Анализ предметной области. ПК 3.1. 4  

3. Поиск и отбор методов решения поставленной 

задачи. 

ПК 3.1. 10  

4. Разработка приложения в соответствии с 

поставленной задачей и разработанной технологической 

документацией. 

ПК 3.2.  16  

5. Установка и настройка разработанной программной 

системы на существующей программно-аппаратной 

платформе. 

ПК 3.2.  4  

6. Отладка и оптимизация (программного кода) 

программного продукта. 

ПК 3.3.  2  

7. Тестирование  модулей. ПК 3.4.  10  

8. Подготовка документации для сертификации 

программного продукта. 

ПК 3.5 

 

4  

9. Подготовка перечня  заявленных показателей 

информационной системы, подлежащих сертификации. 

ПК 3.5 

 

4  

10. Подготовка документа «Программы и методики 

испытаний» в соответствии с РД 50-34.698-90 для проверки 

заявленных показателей. 

ПК 3.5 6  

11. Разработка технологической документации в 

соответствии с требованиями ГОСТ 19-й серии: 

ПК 3.6 

 

4  
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техническое задание. 

12. Разработка технологической документации в 

соответствии с требованиями ГОСТ 19-й серии: 

пояснительная записка. 

ПК 3.6 

 

4  

13. Разработка технологической документации в 

соответствии с требованиями ГОСТ 19-й серии: текст 

программы. 

ПК 3.6 

 

2  

 

У обучающегося/обучающейся были сформированы общие компетенции (элементы компетенций):  

 

Оценки уровня освоения 

общих компетенций по результатам практики 

Название ОК Оценка ОК 

освоена/ не освоена 

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 квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 

Характеристика профессиональной деятельности во время учебной практики.   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

«____»_______________20__г. 
 

Руководитель практики от  организации  _______________               



 16 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

обучающийся(аяся)   на 3 курсе по специальности СПО 09.02.03 Программирование  в 

компьютерных системах  ______________________________________________    

                                                                                                     успешно прошел(ла)   (не прошел) 

производственную практику по профессиональному модулю ПМ. 03  Участие в интеграции 

программных модулей  

в объеме 144 часа с «_______»_________________  201_ г. по «_______ » ______________201_г. 

в учреждении ________________________________________________________________________ 

                                                                    наименование организации  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды  работ, выполненных 

студентом во время 

практики 

Код 

професси

ональной 

компетен

ции 

Объем 

работ, 

выпол-

ненных 

студентом 

во время 

практики 

(в часах) 

Перечень выполненных работ 

Качество вы-

полнения работ в 

соответствии с 

технологией и 

(или) требова-

ниями организа-

ции, в которой 

проходила 

практика 

(оценка) 

Анализ проектной и 

технической 

документации на уровне 

взаимодействия 

компонент программного 

обеспечения  

ПК 3.1  4 

 

 

 

16 

 

16 

Постановка задачи создания 

программного продукта.  

Анализ предметной области.  

Поиск и отбор методов 

решения поставленной задачи. 

 

Интеграция модулей в 

программную систему. 

ПК 3.2 36 

 

 

8 

 

Разработка 

однопользовательской 

версии программы 

Установка и настройка 

разработанной программной 

системы на существующей 

программно-аппаратной 

платформе. 

 

Отладка программного 

продукта с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 3.3 8 Отладка модулей.  

Разработка тестовых наборов 

и тестовых сценариев 

ПК 3.4 8 Тестирование  модулей  

Инспектирование ПК 3.5  4 Подготовка заявки на  
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компонент программного 

продукта на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

проведение работ по  

сертификации  в отраслевой 

орган по сертификации. 

Составление перечня  

показателей информационной 

системы, подлежащих 

сертификации. 

Подготовка  документа 

«Программа и методика 

испытаний» 

Разработка 

технологической 

документации. 

ПК 3.6 8 

 

8 

 

2 

 

10 

Разработка документа 

«Техническое задание». 

Разработка документа 

«Пояснительная записка». 

Разработка документа «Текст 

программы». 

Разработка документа 

«Руководство оператора» 

 

 

 

 

 «____»_______________201__г.      

 

Руководитель практики от  организации  ______________________         ______________ 

                                                                                                                     Ф.И.О.                                   подпись 

Руководитель  

организации (базы практики)_____________________   ______________________   ______________ 

                                                                             должность                                              Ф.И.О.                                                      подпись     

М.П.    
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

____________________________________________________________________________________ 
фамилия , имя, отчество 

обучающийся   на 4 курсе по специальности СПО 09.02.03 Программирование  в компьютерных 

системах  ______________________________________________   производственную практику по  
                                                 успешно прошел (ла)   (не прошел) 

профессиональному модулю  

ПМ. 03  Участие в интеграции программных модулей  
Наименование профессионального модуля 

в объеме 72 часа с «_______»_________________  201_ г. по «_______ » ______________201_г. 

в учреждении ________________________________________________________________________ 
                                                      Наименование организации  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды  работ, выполненных 

студентом во время 

практики 

Код ПК 

Объем 

работ, 

выполненных 

студентом 

во время 

практики 

(в часах) 

Перечень выполненных работ 

Качество вы-

полнения работ в 

соответствии с 

технологией и 

(или) требова-

ниями организации, 

в которой 

проходила 

практика 

(оценка) 

Разработка программной 

документации 

  

ПК 3.6. 

 ПК 3.5.  

10   

 Разработка программных 

модулей, их интеграция.  

ПК 3.1. 

 ПК 3.2. 

20   

 Установка и настройка 

программных систем  

ПК 3.2. 20   

 Тестирование и отладка 

программной системы  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

12   

Разработка эксплуатационной 

документации программы 

(программной системы) 

ПК 3.6.  10   

 

 «____»_______________201__г.      

 

Руководитель практики от  организации  ______________________         ______________ 

                                                                                                                     Ф.И.О.                                   подпись 

Руководитель  

организации (базы практики)_____________________   ______________________   ______________ 

                                                                             должность                                              Ф.И.О.                                                      подпись     

М.П.    

 


