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1. пАспорт прогрАммы учЕБной дисциплины
<<Операционные системы и среды>>

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Lлистов среднего звена по специ€Lпьности СПО 09.02.01 <<Компьютерные
системы и комплексы)).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит профессиональный уrебный цикJI,
является общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
uл4еmь пракmuческuй опьlm :

- работать с операционными системами;

уJиеmь:
- использовать средства операционных систем и сред для решения

практических задач, использовать сервисные средства, поставляемые с
операционными системами;

_ устанавливать р€вличные операционные системы;
- подключать к операционным системам новые сервисные средства;
- решать задачи обеспечения защиты операционных систем;
знаmь;
- основные функции операционных систем;
- машинно-независимые свойства операционных систем;
- принципы построения операционных систем;
- установку и сопровождение операционных систем.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины
<Операционные системы и среды)) влияет на формирование студентами общих
(ОК) и профессион€Lпьных (ПК) компетенций.

Наименование резyльтата обyчения
ок] Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей булущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессион€шьных задач, оценивать
их эффективность и качество

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€Lльных задач,

Коd
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Коd Наименование резyльтата обучения

профессион€UIьного и личностного р€ввития
ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессион€lльноЙ деятельности
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчинённых), результат выполнения заданий.
ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного

р€tзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение кв€UIификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессион€LльноЙ деятельности
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессион€Lпьных знаний (для юношей).
пк 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных

систем.
пк 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персон€tльных

компьютеров и подключение периферийных устройств
пк 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях

компьютерных систем и комплексов; инст€Lпляции, конфиryрировании
программного обеспечения

|.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:

максим€шьной учебной нагрузки обучающегося |44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и вIIды учебной работы

Вид учебной работы объем
часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) l44
обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 96

лабораторные работы 22
практические занятия 6

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа 48
Итоговая аттестация в форме аттестационной работе в третьем семестре,
экзамена в четвертом семестре

в том числе:
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2.2. Тематическпй план и содержание учебной дисциплины <Операционные системы п среды)

Наименование разделов п тем Содержание учебного материаJIа, лабораторные п практпческие работы, самостоятеJIьная
работа обyчающнхся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. ОперационнЕuI системаи её функции 2

Ц4qд9д 1 Общие сведения об операционных системах 10

Тема 1.1 Режимы работы
оIIерационных систем

Содержание учебцого матерпаJIа 2

l Понятие операционной системы. Назначение операционной системы. Состав,
взаимодействие основных компонентов операционной системы. Типы
операционньtх систем. Основные режимы работы операционных систем:
однопрограммный, многоtIрограммный, пакетный, реального времени.

2

самостоятельпая работа 2
Тема 1.2. Архитекryра
операционной системы. Основные
принципы построения
операционных систем

Содержание учебного MaTepпaJra 4

l Многослойная структура операционной системы. Компоненты ядра. Основные
подсистемы, их нzвначение и функции. Группы вспомогательных модулей.

2 Привилегированный и пользовательский режимы. Основные принципы построения
операционных систем.

Самостоятельная работа 2

Раздел 2. Управление файлами 10

Тема 2.1 Способы организации
данныхвфайлеиметоды
доступа к файлам. .Щескрипторы
файлов

Содержание учебного матерпаJIа 2
l Последовательный доступ к файлам. Прямой доступ по адресу и по ключу. Понятие

файла и его характеристики. Последовательная и библиотечнiltr оргЕlнизация дilнньtх
в файле. Прямая, индексно-последовательнiш организация и метод В-дерева.
,Щескриптор файла и его структура

2

Самостоятельная работа 2

Щескриптор файла в операционной системе MS DOS

Т ема 2.2 Блочное размещение
Системы управления файлами

Содерясапrrе учебного матерпаJIа 2

l Список блоков, блок индексов, карта файлов. Файловая система. Иерархическая
структура файловой системы. Организация хранения файлов в системе.
Последовательное и блочное размещение.

2

Самостоятельная работа 4

Иллюстрация блочного рtвмещения с помощью карты файлов.
Сравнение файловых систем FАТ32 и NTFS
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Напменование разделов и тем Содержаппе учебного матершаJIа, лабораторные п практические работы, самостоятеJIьная

работа обучающихся
объем
часов

Уровень
освоенпя

Раздел 3. Интерфейс пользователя 26

Тема 3.1 Командный язык Содержанне yчебного материаJIа 2

l Понятие синтаксиса и семантики команд. Пользовательский интерфейс. Различные

уровни командных языков. Требования к командным языкам. Некоторые операторы
командных языков.

Лабораторные работы 4

основы MS-DOS. Работа с каталогzlми.
Основы MS-DOS. Работа с файлами.
Самостоятельная работа 4

Тема З.2 Интерпретатор
командного языка

Содержанпе yчебного матершаJIа 2
1 Понятие интерпретатора. Различные оболочки операционных систем. Пример

работы интерпретатора командной строки в MS DOS.
J

Лабораторные работы 2

ОС Windows. Работа в приложениях
Самостоятельная работа 4

Характеристика оболочек
Тема 3.3 Сравнение командных
языков

Содержанпе учебного матерIIаJIа 2
l Особенности командньtх языков в различньrх операционных системilх.

Возможности командньж языков в операционных системах MS DOS,OS/2, LINIX.
2

Праrсгические занятия 2

Сравнительная таблица командньD( языков
Сашостоятельная работа 4

Раздел 4. Управленпе процессами 26
Тема 4.1 Процессы, их
свойства, способы описания
Псевдоязыки. Блок управления
процессом

Содержанпе учебного матерпаJIа 2
l Понятия: точки наблюдения, контекст, временной след, планирование процесса.

Состояния существования процесса. Понятие события. Блок состояния события.
Механизм установления соответствия между процессом и событием. Описание
взаимодействия между процессами. Логическое построение псевдоязыка.
Описание процесса с помощью псевдоязыка. Блок управления процессом РСВ.
Порождающие и порождённые процессы. Критические интервчIлы.

2

J
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Напмепование разделов и тем Содержанше учебного матерпаJIа, лабораторпые и практпческие работы, самостоятельная

работа обyчающпхся
объем
часов

Уровень
освоецпя

Самостоятельная работа 2

Запись на псевдоязыке всех возможных событий
Тема 4.2 Процессы в ре:rльном
времени. Монитор Хоара

Содержание ччебного матерпаJIа 2

1 Классификация процессов. Основные события и состояния процесса в реальном
времени. Понятие кванта времени. Понятие монитора. Блок-схема

функционирования монитора Хоара. Параллельные процессы. Разделяемые

ресурсы. Схема работы параллельньж процессов. Согласование взаимодействия.
Понятие синхронизации

2

Самостоятельная работа 2

Тема 4.3 Процессы в различньD(
операционных системах

Содержаrrпе yчебного матерпаJIа 2
l Сравнительнzrя характеристика процессов в различньtх операционньгх системах:

единицы управления и потребления рчвличньtх ресурсов, создание дочерних
процессов, управление процессом

z

Практическпе запятl|я 2

Сравнительнzul таблица процессов в рЕвличньIх операционньtх системах
Самостоятельпая работа 2

Тема 4.4 Почтовые ящики,
очереди и каналы

Содержание yчебного матерпала z
l Различные механизмы передачи сообщений между процессами. Очереди в

операционньгх система OS/2 и WINDOWS. Три типа очередей в операционной
системе OS/2 - LIFO, FIFO и приоритетн.ш очередь. Механизм сообщений в
операционной системе Windows. Буфер сообщений и буфер обмена с помощью
почтовых ящиков, очередей и канzIлов.

z

Лабораторная работа 2

оС Windows. Технология OLE
Самостоятельная работа 2

Тема 4.5 Тупиковые ситуации
Предотвраlцение тупиков

Содержан ие учебного матеркаJIа
1 Понятие тупиковой ситуации. Условия возникновения тупиков. Подавление

условий возникновения тупиков
2

Праrстические занятия 2

Моделирование алгоритмов предотвращения и обхода тупиковых сиryаций
самостоятельная Dабота 2

Раздел 5. Управление оперативной памятью 16

IeMa 5.1 Непрерывное Содержанпе учебного матерпаJIа 2

2
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Наименованпе разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторпые п практпческие работы, самостоятельная

Dабота обучающпхся
объем
часов

Уровень
освоения

распределение памяти. Методы
управления свободной памятью

l Механизм простого непрерывного распределения памяти - достоинства, недостатки. Виды
непрерывного распределения. Разделы с фиксированными границами. Разделяя с
подвюкными границами. Подвижные р:лзделы. Свопинг. Распределение памяти с
несколькими разделами. Методы распределения свободной памятью. Аппаратные и
программные средства защиты пап{яти. Способы защиты пzlп.lяти.

2

самостоятельная работа 2

Тема 5.2 Непрерывные рzвделы.
Разрывное распределение

Содержание yчебного матерпаJIа 2

l Внешняя и внугренняя фрагментация. Виртуальнzш память. Функции TpaHcJuITopoB.
Механизм трансляции. Функции программы-планировщика паI\,Iяти. Механизм

разделения центральной памяти. Разделение памяти на рrLзделы. Распределение
памяти с рtвделчlми фиксированного размера. Распределение памяти с разделtlми
переменного pul:}мepa.

2

Аттестационная контрольпая работа 2

Самостоятельная работа 2

Тема 5.3 Структура памяти Содержание учебного материаJIа 2

l Логическое деление адресного пространства. СтандартнЕuI пtlп{ять. Верхняя память.
Расширеннiш пilп,lять.

2

Тема 5.4 Страничная
организация памяти

Содержание yчебного матерпаJIа 2
l Понятие виртуirльного ресурса. Отображение виртуальной па]чlяти в реальную.

Общие методы ре€rлизации виртуальной памяти. Размещение страниц по запросам.
Щинамическое преобразование адресов. Структура паN{яти. Особенности
организации паN{яти при разбиении на страницы. .Щостоинства и недостатки.
Стратегии своппинга страниц.

2

Тема 5.5 Сегментнzrя
ОРГаНИЗаЦИЯ ПаI\-{ЯТИ

Содержан ке учебного материаJIа 2

l Преобразование адресного операнда в физический адрес в реальном режиме
времени. Проблема фрагментации памяти и способы ее рiврешения.

з

Раздел б Загрузка программ в оперативную память б
Тема 6.1 Загрузчики. Загрузка
прогрilN,Iм для ЭВМ с явной
адресацией

Содержание учебного материаJIа 2

l История создания, основные термины. Особенности загрузки при различных
способах адресации. Примерные zrлгоритмы работы загрузчиков

2

Самостоятельная работа 2

Тема 6.2 Абсолютный и Содержан ие учебного материаJIа z
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Наименование разделов п тем Содержанrrе учебного матершаJIа, лабораторные и практпческие работы, самостоятельная

работа обучающихся
объем
часов

Уровень
освоения

настраивающий загрузчики l Схема непрерывного распределен}ля памяти абсолютным загрузчиком. MoHprTop работ.
Алгоритм работы абсолютного загрузчика. Командная строка, основные функции.
Абсолютные и относлIтельные поля. Три способа реализации загрузчиков. Явная адресация.
Неявная сегментн€uI адресация. Явная сегментнzц адресация.

2

Раздел 7 Безопасность операционных спстем |4
Тема 7.1 Защитные
механизмы операционных
систем

Содержание yчебного матерпаJIа 2
l Понятие идентификации, аутентификации. Защитные механизмы операционных

систем. Применение паролей и их уязвимость. Списки угроз Безопасные ядра.
Журнатl ревизии. Аппаратная защита.

2

Тема 7.2 Защитные механизмы
операционных систем UNIX и
Windows

Содержанпе учебного матерпаJIа 2

l Особенности защиты операционных систем UNIX и Windows. Общие принципы и
алгоритмы защиты. Особенности защиты операционньгх систем UNIX и Windows.
Общие принципы и Еrлгоритмы защиты.

2

Тема 7.3 Семейства
операционных систем и общая
статистика угроз

содержанпе yчебного матеIlпала 4
1 Авторизация и рiвграничение доступа к объектам операционной системы.

Выявление вторжений и аудит системы защиты. Понятие отказа. Время
восстановления системы защиты. Методы резервирования встроенньtх в
операционную систему механизмов защиты для повышения отказоустойчивости
системы защиты

2

2 Механизмы и интерфейсы работы с оперативной и вирryальной памятью
Тема 7.4 Компьютерные вирусы
и их кJIассификация

Содержание yчебного матерпаJIа 2
l Различные подходы к классификации вирусов. Основные понятия и определения.

Стандартная классификация. Антивирусные программы.
2

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа по выполненпю пндпвпдyаJI ьного задаппя 2

Подготовка презентаций по теме.
Раздел 8 Управление устройствами 8

Тема 8.1 Управление
процессором

Содержание yчебного матерпаJIа 2

1 Планировщик работ. !испетчер. Стратегии
FCFS,SJN,SRT,RR. Прерывания и программы
Резидентные программы. Вектор прерываний.

выбора программы -
обработки прерываний.

2

Тема 8.2 Организация ввода- Содержанпе yчебного материаJIа 2
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Наименование разделов и тем Содержание учебного матерпаJIа, лабораторные ш практпческие работы, самостоятельная

работа обучающихся
объем
часов

Уровень
освоения

вывода l Организация ввода-вывода. Подсистема ввода-вывода. Основные драйверы
прерываний. Состояния устройств.

2

Тема 8.3 Псевдоязыки. Блок
управления процессом

Содержанпе учебного матерпаJIа 2
l Описание взаимодействия между процессами. Логическое построение псевдоязыка.

Описание процесса с помощью псевдоязыка. Блок управления процессом РСВ.
Порождающие и порождённые процессы. Критические интервzIлы.

2

Самостоятельная работа 2

Запись на псевдоязыке всех возможньгх собьrгий
Раздел 9 Различные операционные системы 24

Тема 9.1 Операционная
система Мас OS Х, ее файловая
система..Щомены

Содержанпе yчебного матерпаJIа z
l История создания, основные термины. Особенности работы. Пользовательский

интерфейс Мас OS Х Особенности пользовательского интерфейса Мас OS Х.
Работа с файлами, создание папок, формирование рабочего стола. Возможности
работы в сетевом режиме. Понятие доменов.

z

Лабораторпая работа 4

оС Мас OS Х.Знакомство с Macintosh.

Пользовательский интерфейс Мас OS Х
Самостоятельная работа z

Тема 9.2 Настройка Мас OS Х Содержанпе учебного материаJIа 2

l Правила использования и ч}лгоритм установки операционной системы Мас OS Х.
Особенности файловой системы.

з

ЛабораторЕые работы l0
Настройка Мас OS Х. Работа с текстовыми докуI!{ентами с помощью текстового

редактора Wоrd: Мас
ОС Мас OS Х. Работа с текстовыми документами с помощью программы AppleWorks 6

ОС Мас OS Х. Работа с электронными таблицами с помощью програI\dмы AppleWorks 6

ОС Мас OS Х. Создание презентаций
СамостоятельЕая работа 4

ИндивидуаJIьные задания.
Тема 9.з операционная Содержание yчебного матеDиаJIа 4
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Наименование разделов п тем Содержанпе учебного матерпаJIа, лабораторные и практнческпе работы, самостояте.пьпая

работа обучающихся
объем
часов

Уровень
освоения

система Linux и её особенности l История создания, основные термины. Особенности операционной системы Linux.
Правила распростраЕения и использования. Оболочка Shell.

2

2 Тенденции рЕLзвития операционных систем

всЕго l44

Ди хара'сr€рестнхи }poBrп освоения учебноm материала I{спользуюrся след,ющи€ обозначения:
l. - ознакомгтеJьIнй Фшвание ранее из}^rсвпых объекюв, своf,сгв); 2. F,еrроryктивныf, (выполнеяие деятельяости по образIry, инстукцпr пли под руководством)З, ,
проryкгивIrый (rUинирование I,r самоск,ятФlьЕое внполнешле деяIЕльност!, решение проблемIшх задач)



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

основные источники:
1 Кобылянский, В. Г. Операционные системы, среды и оболочки :

учебное пособие / В. Г. Кобылянский. - Санкт-Петербург: Лань,2020. -|20 с. ISBN 978-5-8114-4192-|. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: htфs://е.lапЬооk.соm/Ьооk/l269З7
2 Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практикум для

среднего профессион€uIьного образования lИ.М. Гостев. -2-е изд., испр. и
доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 164 (Профессион€Lпьное
образование).- ISВN978-5-5З4-04951-0. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт] . - URL : lrttps :/iurаitцц&gqdýl_ф 3.59

Щополнительные источники :

1 Староверова, Н. А. Операционные системы : учебник l Н. А.
Староверова. - Санкт-Петербург : Лань, 20|9. - 308 ISBN 978-5-8114-
4000-9. - Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL : https://e.lanbook.com/book/1 257З7
2 Операционные системы. Программное обеспечение : учебник /

составитель Т. П. Куль. - Санкт-Петербург : Лань,2020. - 248 ISBN
978-5-8 ||4-4290-4. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 3 1 045

з Назаров, С. В. Современные операционные системы : учебное
пособие / с. в. Назаров, А.и. Широков. 

- 
З-е изд. 

- 
Москва, Саратов :
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Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа, 2020. - 351 с. - ISBN 978-5-4497-0З85-9. - Текст : электронньlй ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop. ru/8 9 47 4 .html

4 Назаров, С.В. Операционные системы. Практикум : учебное пособие /
Назаров С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. - Москва : КноРус,2020. -З72ISBN 978-5-406-07707-8. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].

- URL : https ://Ъооk.ru/Ьооk/gЗЗ 5 67

Периодические издания :

1 Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО

МГУ им. М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной
техники и автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 - . - ISSN 0lЗ2-З474.
Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https ://www. еliЬrаry. ru/titl e_about_new. asp? id:79 б 6

З Информационно-управляющие системы : научный журнitл l
учредитель : ООО <Информационно[управляющие системы)). - Санкт-
Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета
€lэрокосмического приборостроения, 2020 - . - ISSN 1684-8853. - Текст :

электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https : //www. elibrary. ru/title_about. asp? id: 2 57 8 5

Интернет ресурсы

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивиду€шьных заданий, проектов, исследований.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у

Результаты обученrrя Формы и методы контроля
п оцепкп результатов

обучепия
ПрофессlлонаJIьные

компетенцпи
прпобретенный практшческий опыт,
освоепные yмешия! yсвоенные знаншя

пк 2.1
пк 2.3
пк 3.3

Пракmаческuй опыm
применять возможности
операционных систем для решения
практических задач

лабораторныхвыполнение

работ, самостоятельная

работа

Уменuя
использовать средства операционных
систем и сред для решения
практических задач,

выполнение лабораторных
работ, самостоятельная

работа
сервисные средства,
с операционными

использовать
поставляемые
система]\,Iи;

выполнение лабораторных
работ, самостоятельная

работа

устанавливать рfiзличные
операционные системы

выполнение лабораторных

работ, самостоятельная

работа

подключать к операционным
системам новые сервисные средства

выполнение лабораторных

работ, самостоятельная
работа

решать задачи обеспечения защиты
операционных систем

выполнение лабораторных

работ, самостоятельная

работа
Знанuя

основных функций операционных
систем

контрольная работа,
самостоятельная работа
студента, тестовые задания

машинно-независим ьгх св о йств
операционных систем

контрольная работа,
самостоятельная работа
студента, тестовые задания

принципов построения операционных
систем

контрольная работа,
самостоятельная работа
студента. тестовые задания

установки и сопровождения
операционных систем

контрольная работа,
самостоятельная работа
студента, тестовые задания

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
- демонстрация интереса к - активное участие в учебных,

общих компетенций и обеспечивающих их и

ок]



16

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обyчения
Понимать сущность и
социiшьную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

будущей профессии;

- правильность изложения
сущности булущей
профессии;

- грамотное использование
научной литературы для
выполнения
профессиональньгх
обязанностей

образовательных,
воспитательньIх
мероприятиях;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях;

- достижение высоких
результатов, стабильность
результатов, портфолио
достижений

ок2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных за-
дач, оценивать их
эффективность и
качество

- обоснование выбора метода
решения про ф ессиона,,IьньIх
заданий;

- демонстрация
рациональности
планирования и организации
деятельности по решению
профессионаJIьных задач;

- демонстрация
эффективности и качества
выполнения
профессионч}льньrх задач - оценка решения проблемно-

ориентированных задач на
практических занятиях;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях

окз
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных си-
туациях и нести за них
ответственность

- демонстрация способности
принимать решение
стандартных и
нестандартных
профессион альньIх з адач

ок4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выtrолнения профессио-
нЕlльных задач,
профессионаJIьного и
личностного развития

- результативность поиска
необходимой информации;

- корректное использование

рчвличных информачионньIх
источников, включ€UI
электронные, для
эффективного выполнения
профессионЕlльных задач

ок5
использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- демонстрация навыков
использования
информачионно-комму-
никационные технологии в
профессиональной
деятельности

- выполнение заданий для
самостоятельной работы;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях

окб
работать в коллективе и
команде, эффективно

- взаимодействие с
обучаюrцимися,
преподавателями и

- участие в ролевых (деловых)
играх и тренингах;
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Результаты

(освоенные общие
компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

мастерап,lи в ходе обучения;

- результативность rIастия в
коллективных творческих
проектах;

- качество принятьIх
организационных решений

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях

ок7
Брать на себя
ответственность за

работу членов команды
(подчинённых),

результат выполнения
заданий

- проявление личной
ответственности при
принятии коллективньIх

решений и результат
выполнения заданий;

- проведение самоанализа и
коррекции результатов
команды

ок8
самостоятельно
определять задачи
профессион€lльного и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

- рейтинг участия в
семинарах;

- демонстрация
целеустремленности,
повышения личностного и
квалификационного уровня - участие в ролевых (деловых)

играх и тренингах;

- выполнение заданий для
самостоятельной работы;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях

ок9
Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

- проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности

- умение ориентироваться при
смене технологий в
профессиональной
деятельности

ок 10
Исполнять воинскую
обязанность, в том

числе с применением
полученных

профессиональньIх
знаний (для юношей)

- возможность исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с применением
полученных
про ф ессионаJIьньIх знаний
(для юношей)

- активное участие в учебных,
образовательных,
воспитательньIх
патриотических мероприятиях
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область примеIIеIIия программы
Программа учебной дисциплины является частыо программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ€шьностям СПО
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовая подготовка), 09.02.0З
Программирование в компьютерных системах (углубленная подготовка).

1.2. Место учебной дисциплишы в структуре программы подготовки
специалистов среднего звеIIа:
входит в профессиональный учебный цикл и является общепрофессиональной
дисцигtлиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплиIIы - требования к результатам
освоения учебной дисциплины :

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
uллеmь пракmuческuй опьIm :

исIIользования математического аIIпарата при решении практико-
ориентированньtх и профессионапьных задач.

умеmь;
- формулировать задачи логического характера и применять средства

математической логики для их решения
-применять законы алгебры логики
- определять типы графов и давать их характеристики
- строить простейшие автоматы

знаmь:

-основные понятия и приемы дискретной математики
- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики
- основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста
-основные понятия теории множеств, теоретико-множественные

операции и их связь с логическими операциями
- логику предикатов, бинарные отношения и их виды; элементы теории

отображе ний и алгебры подстановок
- метод математической индукции; €tлгоритмическое перечисление

основных комбинаторных объектов
- основные понятия теории графов, характеристики и виды графов

- элементы теории автоматов.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины <Щискретная
математика)) влияет на формирование студентами общих (ОК) и
профессион€шьных (ПК) компетенций.
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Код
компетеIIции

Наименование компетенции

Щля специальности 09.02.01

oKl Понимать сущность и социirльную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессионilльных задач, оценивать их эффективность и
качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионаJIьного и
ЛИЧНОСТНОГО Р€LЗВИТИЯ

Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

ок б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

результат выполнения заданий.
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и личностного

рrввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
ква_пификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной
деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессионаJIьных знаний (для юношей).

пк 1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых
устройств.

пк 1,2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем
разной степени интеграции.

пк 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при

разработке uифровых устройств.

пк 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять
показатели надежности.

пк 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации.

пк 2.1 Создавать программы на языке ассемблера длямикропроцессорных систем

пк2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку
микропроцессорных систем.

пк з.1 Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление

работоспособности компьютерных систем и комплексов.

пк з.з Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных
систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного
обеспечения.

ок 5.

ок l0.
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1.4. Количество часов IIа освоеIIие основной программы учебной
дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 28 часов.
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2. структурА и содвржАниЕ )rчЕБноЙ дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплиIIы и виды учебной работы

Вид учебной работы
объем часов

МаксимальIIая учебная IIагрузка (всего) 108
обязательная аyдиторная yчебная нагрyзка (всего) 80
в том числе:

практические занятия 26
Самостоятельная работа обучаlощегося (всего) 28

работа с учебной и справочной литературой 10

работа с конспектами лекций 10

выполнение индивидуальных заданий по решению
задач

8

Промежуточная аттестация в виде экзамена

в том числе:
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Щискретная математика

наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 1 3 5

Раздел 1. Основы теории множеств 22
Тема 1 .l.
Множества.
Подмножества

Содержание учебного материала 16

1 Введение. Щели и задачи курса. 2

2 Множества. Операции над множествами. 2
a
J Кортеж. Произведение и разбиение множеств. МоIцность

конечных множеств
2

4 Мощность бесконечньж множеств
5 соответствия
6 Функции и отношения
7 Универсальные а,тгебры с одной бинарной операцией

8 Кольца и поля классов вычетов

Самостоятельная работа обучающихся :

- работа с учебной и сlrравочной литературой;
- работа с конспекта:rли лекций

6

Раздел 2. Алгебра логики и предикаты 34

Тема 2.1..
Формулы
логики.
Таблицы
истинности.
ДНФ и КНФ

Солержание учебного материала 8

1 Булева алгебра функций и эквивалентные преобразования в ней. 2
2 Способы получения СДНФ 2

J Способы получения СКНФ 2

4 Минимизация логических функций 2

Самостоятельная работа обучаюIцихся :

- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач.

2

Тема2.2 Содержание учебного материала 2
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Применение
булевых
фУнкций к
релейно-
контактным
схемам

1 Идея применения. Щве основные задачи теории релейно-контактных схем. 2

Практические занятия 1

Анализ релейно-контактных схем.

Синтез релейно-контактных схем

Самостоятельная работа обучающихся :

- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуа-пьного задания по решению задач

2

Тема 2.3
Полнота
множества
функций.
важнейшие
замкнутые
кJIассы.
Теорема Поста

Содержание учебного материала 4

1 Полнота и замкнутость множества функций. Теорема Поста о полноте множества
функций.

1

2. Важнейшие замкнутые классы. Исследование множества функций на полноту и
замкнутость.

Самостоятельная работа обучающихся :

- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуаJIьного задания по решению задач;
- подготовка сообщений по теме <Основные элементарные функции и их свойства>

2

Тема 2.4
исчисление
предикатов.

Содержание yчебного материала 6
l Алгебра предикатов. Основные понятия. Классификация предикатов. .Логические

операции над предикатами
I

2 Кванторные операции над предикатами. Формулы алгебры предикатов

з Тавтологии а-пгебры предикатов
Практические занятия 2

АксиоматическаlI теория исчисления предикатов

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуаJIьного задания по решению задач.

2

Раздел 3 . Математическая индyкция 6
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Тема 3.1.Метод
математической
индукции

Практические занятия 4

l Использование метода математической индукции 2

2. ,Щоказательство утверждений с использованием метода математической индукции

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач

4

Раздел 4. Элементы комбинаторики I4
Тема 4.1.
основные
элементы
комбинаторики

Содержание yчебного материала 2

1 Основные элементы комбинаторики
Проверочная работа.

перестановки, размещения, сочетания. 2

Практические занятия 8
Решение комбинаторных задач
Размещения с повторением

Перестановки с повторениями

Сочетания с повторениями

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач

4

Раздел 5. Теория графов 14

Тема 5.1.основы
теории графов

Содержание учебного материала: 8
1 Основные понятия и характеристики графов. 2

2. Основные типы и свойства графов. Компоненты графов
1J Методы и определения экстремальных путей на графах. Опрелеление экстремilльных

путей на графах методом Шимбелла
4. Индексно-матричный метод определения экстремаJIьных путей на графах

Практические занятия 2

Определение кратчайшего пути между вершинами графа методом .Щейкстры
Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;

1
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- работа с конспектаN[и лекций;
- выпоJIнение индивидуального задания по решению задач;
- подготовка сообщений по теме <<История возникновения и развития теории графов>

Раздел б. Основы теории автоматов I8

Тема 6.1.
Абстрактные
автоматы

Содержание учебного материала 8
1 основные положения 2

2 Абстрактные автоматы. Методы описания и свойства
a
J Преобразования абстрактных автоматов.

4 Минимизация частичньrх автоматов

Практические занятия б
Алгебра событий( 4 часа)
Абстрактные схемы алгоритмов
Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач

4

Всего: 108

Щля 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)
З - продуктивный (планирование и самостоятеJIьное выпоJIнение деятельности, решение проблемньIх задач)
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3. УСЛОВИЯ РВАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

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

дополнительной литературы
основные источники:

1. Гашков, С. Б. Щискретная математика : учебник и практикум для
среднего профессион€uIьного образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. - 3-е
изд., испр. и доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 483 с. -(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-13535-0. Текст :

электронньтй ll ЭБС IОрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel44857З
2. Седых, И.Ю. Щискретная математика : учебное пособие для

среднего профессионального образования / Седых И.Ю., Гребенщиков IО.Б.

- Москва : КноРус,2020, - З29 ISBNI 978-5-40б-01З03-8. - Текст :

электронньтй ll ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9361З5
З. Шевелев, Ю. П. Щискретная математика : учебное пособие / Ю. П.

Шевелев. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 592 с. -ISBN 978-5-8 |14-4284-3. - Текст : электронный // Лань : электронFIо-
библиотечная система. - URL: https//e.lanbook.com/book/1 1 861 6

Щополнительные источцики
1. Седова, Н. А. Щискретная математика : учебник для СПО / FI. А.

Седова, В, А, Седов. - Саратов : Профобразование,2020. - З29 ISBN
978-5-4488-0451-9. Текст : электронный ll Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/89997.htm|

2. Седова, Н. А. Щискретная математика. Сборник задач : практикум
для СПО / Н. А. Седова, В. А. Седов. - Саратов : Профобразование,2020. -З19 с. - ISBN 978-5-4488-0506-6. - Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop. ru/8999 8.htm1

З. Баврин, И.И. Щискретная математика. Учебник и задачник: для
среднего профессионального образования l И.И. Баврин. - Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 19З с. - (ПрофессионаJIьное образование). -ISВN978-5-5З4-079|7-З. - Текст : электронный ll ЭБС IОрайт [сайт]. -URL : https ://urait.rulbcode/4 5 0905



|2

Интерне,г ресурсы
1 ЭБС IОрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСI}ОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
подготовки сообщений, докладов.

Результаты
обучения
(оК и ПК)

Результаты обучеllия
(освоеllные умения, усвоеIIные

знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обyчения
1 7 3

Для специальности
09.02.01
ок l -ок l0
пк 1.1 -1.5
пк 2.1

пк2.2
пк з.l
пк з.3

Имеют практический опыт
использования математического
аппарата при решении практико-
ориентированных и профессиональных
задач

Оценка выполнения
индивидуzrльных заданий.
оценка выполнения
практических заданий

Умеют:
- формулировать задачи логического
характера и применять средства
математической логики для их решениrI
- применять законы алгебры логики
- определять типы графов и давать их
характеристики
- строить простейшие автоматы

оценка выполнения
индивидуirльных заданий.
оценка выполнения
практических заданий

Знают
- основные понятия и приемы дискретной
математики
- логические операции, формулы логики,
законы алгебры логики
- основные классы функttий, полноту
множества функчий, теорему Поста
-основные понятия теории множеств,
теоретико-множественные операции и их

связь с логическими операциями
- логику предикатов. бинарные
отношения и их виды; элементы теории

отображений и алгебры подстановок
- метод математической индукции;
zu]горитмическое переч исление основных
комбинаторных объектов
- основные понятия теории графов,

характеристики и виды графов

- элементы теории автоматов

оценка выполнения
индивиду€lльных заданий
оценка выполнения
практических заданий
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1.1. Программа учебной дисциплины является час:l,ьtо программы подготовки
специ€tлистов среднего звена по специ€Lльности 09.02.0l Компьютерные
системы и комплексы.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный 1^rебный цикл,
является общепрофессионаrrьной дисциплиной.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучаrощийся должен

иметь практический опыт:
- осуществлять разработку кода программ на конкретном языке
программирования;

уметь:
- формализовать поставленную задачу;
- применять полученные знания к рчвличным предметным областям;
- составлять и оформлять программы на языках программирования;
- тестировать и отлаживать программы;

знать;
- общие принципы построения и использования языков
программирования, их классификацию ;

- современные интегрированные среды разработr{и про|рамм;
- процесс создания программ;
_ стандарты языков программирования;
- общую характеристику языка ассемблера: назначение, принципы
построения и использования

Результат освоения рабочей программы уrебной дисциплины <Основы
€tлгоритмизации и программирования)) влияет на формирование студентами
общих (ОК) и профессион€uIьных (ПК) компетенций.

Kod Наименование результата обучения
ок1 Понимать сущность и социaльную значимость своей булущей

профессии, проявлять к ней устойчивый ин,герес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессионilJIьных задач, оценивать их
эффективность и качество

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
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Kod Наименование результата tlбучения
ок 4. Осуществлять поиск и использование инфорь,rации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач,
профессион€шьного и личностного развития

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ок б, Работать в коллективе и команде, эффективнсl общаться с коллегами,

руководством, потребителями
ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнения задаtлий
ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионuLпьного и личностного

р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение кв€lлификации

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

ок I0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€lльных знаний (дляr юношей).

пк 2.I Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорньtх
систем

пк 2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку
микропроцессорных систем

пк 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование
компьютеров и подключение периферийных устройств

персонuшьных

пк 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудов ания.
пк 3.3 Принимать участие в отладке и ,гехнических испытаниях

компьютерных систем и комплексов; инсталJIяции, конфиryрировании
программного обеспечения.

1.4. Количество часов единиц на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента |44 часа, в том числе:

обязательн€ш аудиторная учебная нагрузка обучаrощегося 98 часов;
самостоятельная работа обучающегося 4б часов.
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2. CTPYI{TYPA И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем
часов/зачеm
ных еduнuц

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аyдиторная учебная нагрузка (Bceгo) 98
в том числе:

практические занятия 6

лабораторные работы з4
контрольные работы 10

Самостоятельная работа студента (всего) 46
в том числе:
самостоятельная работа по оформлению ()тчета

лабораторной работе и подготовке к контрольной работе
по 22

самостоятельная работа по выполнению индивидуzllrьного
задания

24

Итоговая аттестация в форме экзамена в пятом семестре

1,44



6

2.2. Тематический план и содер2кание учебной дпсцпплпны <<Основы алгоритмизацпп и программирования)

наименование
разделов и тем

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

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4
Раздел 1 ип вания 24
Тема 1.1.

языки и системы
проrраммирования

2
l роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной

образовательной программы по специальности. Эволюция языков программирования.
Классификация языков и стилей программирования. Общая характеристика языков ассемблера:
назначение, принципы построениrI и использования

2

Тема 1.2.
Этапы решения задач

на ЭВМ
l OcHoBrble этапы решения задач на ЭВМ, Постановка задачи и спецификация программы

Тестирование, анzulиз и отладка программ. Корректность программ. ,Щокументирование
про грамм но го продукта. Жизненный цикJI программ.

2

Тема 1.3.
основные понятия
алгоритмизации

Содержание учебного материала

2

1 Понятие €tлгоритма, историrl рzlзвития. Численные и логи.Iеские zrлгоритмы. Применltл,tые и
неприменимые ЕUIгоритмы. Свойства алгоритмов: дискретность, определенность, понятность,
результативность, массовость.

6

2 Формы записей алгоритмов. Общие принципы построения €utгоритмов. Правшtа построения
alлгоритмов. Требования оформления блок-схем €lлгоррIтмов.

J

J Основная теорема сlруктурного программирования. Основные алгоритмические конструкции:
линейные. DtвветвJUIющиеся. цикJIические.

3

Практические занятия. 6

Составление блок-схем €lлгоритмов
Составление ветвящихся ;шгоритмов
Составление цикJIичес ких аJIгоритмов
Контрольная работа 2
Самостоятельная работа студента 6

Раздел 2. Программирование на аJIгоритмическом языке 88
Тема 2.1.

основные элементы
алгоритмического

языка

чебноr,о
История рiввития языка программирования.
программированl,tя. Переменные и константы.
структура программы. Интегрированнzul среда
использование комашl главного меню

лексика языка. основные элементы языка
Типы данных iulгоритмического языка. Общая
программирования: интерфейс, главное меню.

2
2

Лабораторные работы 2

Основные принципы работы в интегрированной среде программирования.
Самостоятельная работа студента. 2

Тема2.2.
Операторы языка

ие 8

l Оператор присваивания. СтандартrъIе процедуры и функчии. Выражения и операции. Правила записи
выражений на zlлгоритмическом языке.

2 нтаксис и ныи х. J

2

i
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наименование
разделов и тем

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

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
J Логические величины, операции. Логические выражения. Синтаксис операторов; безусловного и

условного переходов. Составной оператор. Вложенные условные операторы.
4 Синтаксис операторов цикJIов. I-[иклические конструкции. I-{иклы с параметром. I-[иклы с

предусловием и постусловием
J

6
тельнои

ветвления.

ьная 2
Самостоятельная работа студента по оформлению отчета по лабораторной работе и подготовке к
контрольной работе

8

Тема 2.3.
Подпрограммы

Содержание учебного материаJIа 4
l Понятие подпрограммы. Прочелуры, их сущность, назначение. Прочелуры, определенные

пользователем: синтаксис, передача арryментов. Формапьные и фактические параметы.
Процедуры с параметрами, описание процедур.

2 Функции: способы организации и описацие. Вызов функций. J
2

с и
2

Тема 2.4.
Струlсгурированные

типы данных

го иала 6
l Струкryрированные типы данных. Массивы. Объявление массива. Ввод и вывод одномерных

массивов. Ввод и вывод двухмерных массивов. Обработка массивов. Стандартные функчии дIя
массива целых и вещественных чисел.

J

2 Строки. Объявление строковых типов данных. Поиск, удttление, замена и добавление символов в
стDоке. Операции со стDоками. Стандартные функции и процедуры для работы со строками.

J

J Объявление множества. Операчии над множествами. Объявление записей. Обращение к полям
записей.

J

4
об )аботка массивов
Работа со строковыми переменными

ие материала
8

4

l Внешнее представление данных: файлы. Типы файлов. Создание структуры записи. 2

2 Организация досryпа к файлам. Файлы последовательного доступа. Открытие и закрытие файла
последовательного доступа. Запись в файл и чтение из файла последовательного досryпа. Файлы
произвольного доступа. Порядок работы с файлами произвольного доступа

2

2

с
Самостоятельная работа студента 2

Тема 2.б Содержание учебного материала 2

оDатоDные оаботы

3

Ла

с(

Тема 2.5.

Работа с файлами

Ра
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наименование
])азделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обyчающихся

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
l Статическая и динамическая памяти. Указатели: адрес величины, значение величины. Ссылочный тип

данных. Выделение памяти под динамическую велшlину. Струкryра данных переменного размера.
Ссылочные списки. Однонаправленная цепочка. Технология работы с динамическими струкryрами

l

iораторные работы 4

.Щинамические структуры данных
Самостоятельная работа студента 2

Тема 2.7.
Средства

компьютерной
графики

режим экрана. и IIвет рисунка. координаты. окно.
итивы. и заполнения.

2

Лабораторные работы 2
Построение гrrафика функции.

2
Тема 2.8

Модульное
программирование

4
1 Принципы модульного программирования. Молуль; синтаксис, заголовок, разделы. Разработка

модулеЙ. Связь модулеЙ друг с другом. Стандартные модули языка. Использование модулеЙ
l

нта 6

Раздел 3. Объекгно-ориентированное программирование 32

Тема 3.1.
объекгно-

ориентированное
программирование -
основные понятия

программирования принципы
ориентированное программированиrI: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Объекты, свойства,

классы

4

2 Понятие компонента. Типы интерфейсов, этапы рzlзработки приложения. Иерархия группы
компонентов. Свойства компонентов. Схема работы над пDиложением с mафическим интерфейсом

2

2
пользователя

Самостоятельная работа сryдента 2
Тема 3.2

Интегрированная
среда разработкlл

прш.пожений
средствами ооп

ного 8
l Интерфейс интегрированной среды разработки приложений. Главное окно. окно Инспектора

объектов. Окно Конструктора формы.
2 Итттерфейс интегрlrрованной срелы разработки приложениГt. Окно Ре.rактора кода Составные частrt

проекта.
2

э Стрyкryрная схема приJlожения. Приемы работы с файлами проекта. 2
4 Этапы работы над проектом. Разработка приложения. Компиляция, сборка проекта. Отладка

пDиложения. Компиляция. сборка пDоекта. отладка приложения
2

l0
Создание формы приложения
Создание программного кода приложения
Работа с кJIассами
Рекурсивные ilлгоритмы
Сортировка данных

6
Всего: l44

l 2

l Идея 2

)DатоDные Dаботы

Ct
2

DDатоDные оаботы
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Ди характ€ристики Wовня освоения )4ебного мат€риаJIа испоJIьзуются сл€д/юцце обознаsеrпrя:
l. ознакомtfiЕльный Ознавание ранее изученных обь€кюв, свойсгв); 2. - репроryкгивный (выполн€яие деят€льностlr по образцу, trнстукцпи или под руководством)3. -
прдуктивныfi (планирование и самостолтельЕое выполнени€ деятельности, решение проблемБiх задас)



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

l Кувшинов, .Щ. Р. Основы программирования : учебное пособие для
среднего профессион€шьного образования l Д. Р. Кувшино MIocKBa :

Издательство Юрайт,2020. - 105 с. - (Профессион€шьное образование). -ISBN 978-5-5З4-07560-1. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL: http://www.bibl io-online.ru/bcode/45 47 8 0
2 Макарова, Н.В. Основы программирования : учебник / Макарова Н.В.

- Москва : КноРус,2018. - 452 с. - ISBN 978-5-406-0б505-1. - Текст :

электронньlй ll ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З0074
3 Иванова, Г.С. Программирование : учебник lИванова Г.С. - Москва

: KHoPyc,2019. - 426 с. - ISBN 978-5-406-06774-1. - Текст : электронный
// ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/93 |2З4

4 Трофимов, В. В. Основы €tлгоритмизации и программирования :

учебник для среднего профессион€Lпьного образования l В. В. Трофимов,
Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. 

- 
Москва : Издательство

Юрайт, 2020. - 1З7 с. - (Профессион€шьное образование). - ISBN 978-5-
5З4-07З2|-8. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode l 4 5 4452

Щополнительные источники :

1 Борисенко, В. В. Основы программирования : учебное пособие / В.
В. Борисенко. 3-е изд. Москва : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,2020. - З22 с.

ISBN 978-5-4497-0678-2. Текст : электронный ll Электронно-
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Периодические издания :

1. Системный администратор: [журнал]. - Москва,2020
2. Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО

МГУ им. М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной
техники и автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 - . - ISSN 01,З2-З474.
Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт] URL:
https : //www. elibrary.ru/title_about_new. asp?id:79 66

3. Информационно-управляющие системы : научный журнал l
учредитель : ООО кИнформационно[управляющие системы)). - Санкт-
Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета
юрокосмического приборостроения, 2020 - . - ISSN 1684-8853. - Текст :

электронный l l НЭБ elibrary [сайт]. URL:
http s : //www. elibrary.ru/title_about. asp ? id:2 5 7 8 5

Интернет ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных занятий,
лабораторных работ, контрольных работ и экзамена.

Результаты
обучения
(общие и

профессиональные
компетенции)

Результаты обучения
(приобретенный

практический опыт,
освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

пк 2,1 _ пк 2.4
пк 3,3

Практический опыт:
осуществлять разработку кода
программ на конкретном языке
программирования

лабораторные работы,
внеаудиторнаrI саI\{остоятельнtUI

работа
Умения:

формализовать поставленную
задачу

лабораторные работы,
внеаудиторнЕUI сЕtмостоятельншI
работа

применять полученные знания к
р€вличным предметным
областям

лабораторные работы,
внеаудиторнаrI самостоятельнчUI

работа
составлять и оформлять
прогрttммы на языках
програп,rмирования

лабораторные работы,
внеаудиторнiul самостоятельная
работа

тестировать и отлаживать
програп,Iмы

лабораторные работы,
внеаудиторнiш самостоятельнЕUI
работа

принципы построения и
использования языков
программирования, их
классификацию;

контрольная работа,
внеаудиторнЕUI сЕlмостоятельнiUI

работа;

современные интегрированные
среды разработки програ]\,Iм

контрольная работа,
внеаудиторнaш сilмостоятельнtul
работа;

процесс создания программ контрольная работа,
внеаудиторнаJI сfiмостоятельн€U{
работа;

стандарты языков
программирования

контрольная работа, результаты
тестирования

общую характеристику языков
ассемблера: нЕLзначение,
принципы построения и
использования

контрольная работа, результаты
тестировfiния

Знания:
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
и обеспечивающих их

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

резyльтатов обучения
ок]

Понимать сущность и
социЕrльную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

- демонстрация интереса к
будущей профессии;

- правильность изложения
сущности будущей
профессии;

- грalN,Iотное использование
научной литературы для
выполнения
профессионttльных
обязанностей

- активное участие в учебных,
образовательных,
воспитательных
мероприятиях;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях;

- достижение высоких
результатов, стабильность
результатов, портфолио
достижений

ок2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессионч}льных за-
дач, оценивать их
эффективность и
качество

- обоснование выбора метода

решения профессиональных
заданий;

- демонстрация
рациональности
планирования и организации
деятельности по решению
про ф ессионitльных задач ;

- демонстрация
эффективности и качества
выполнения
профессион€UIьных задач

окз
Принимать решения в
стандартных и
нестандартньтх си-
туациях и нести за них
ответственность

- демонстрация способности
принимать решение
стандартных и
нестандартных
профессионt}льных задач

- оценка решения проблемно-
ориентированньIх задач на
практических занятиях;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях

ок4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения профессио-
нальньIх задач,
профессионального и
личностного развития

- результативность поиска
необходимой информации;

- корректное использовЕlние

рtвличных информационных
источников, вкJIюч€Lя

электронные, для
эффективного выполнения
профессиональных задач

- выполнение заданиil длп
саIчIостоятельной работы;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях

ок5
использовать
информационно-
коммуникациоЕные
технологии для
совершенствования
профессиона.гlьной
деятельности

- демонстрация навыков
использования
информационно-комму-
никационные технологии в
профессиональной
деятельности
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
окб

работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения;

- результативность участия в
коллективных творческих
проектах;

- качество принятых
организационных решений

- участие в ролевых (деловых)
играх и тренингах;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях

ок7
Брать на себя
ответственность за

работу членов команды
(подчинённых),

результат выполнения
заданий

- проявление личной
ответственности при
принятии коллективньrх

решений и результат
выполнения заданий;

- проведение самоанализа и
коррекции результатов
команды

ок8
саrr,rостоятельно
опредеJUIть задачи
профессионЕuIьного и
личностного рfввития,
заниматься
саtrлообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

- рейтинг участия в
семинарах;

- демонстрация
целеустремленности,
повышения личностного и
квалификационного уровня - участие в ролевых (деловьгх)

играх и тренингах;

- выполнение заданий для
счlмостоятельной работы;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях

ок9
Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

- проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности

- умение ориентироваться при
смене технологий в
профессиональной
деятельности

ок l0
Исполнять воинскую
обязанность, в том

числе с применением
полученных

профессионitльных
знаний (для юношей)

- возможность исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с применением
поJryченных
профессионtlльных знаний
(лля юношей)

- активное участие в учебных,
образовательных,
воспитательных
патриотических мероприятиях
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы rrод-
готовки специалистов среднего звена по специальностям:

09.02.01 <<Компьютерные системы и комплексы))

|.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-
нальной образовательной программы:

Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является обrце-
профессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результа-
там освоения учебной дисциплины:

Itелямu освоения дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности)) яв-
ляются формирование у студентов мировоззрения и повышение грамотности
в вопросах безопасности, разрушение стереотипа пренебрежительного отно-
шения к проблемам безопасности во всех областях деятельности, рассматри-
вая при этом полученное образование как элемент общеобразовательной
культуры специ€Lписта и основу достижения соци€Lльно приемлемого уровня
безопасности.

3аdачами освоения дисциплины являются:
о выявление факта потенциальной опасности любого рода деятельно-

сти и необходимости разработки и использования защитных мероприятий,
обеспечивающих допустимый уровень риска;

о формирование у студентов убеждения приоритетности жизни, здоро-
вья и приемлемого уровня безопасности по отношению к результатам дея-
тельности;

о освоение методик идентификации опасностей на основе системного
ан€Llrиза процессов взаимодействия в системах ((человек - машина - окру-
жающая среда) с учетом психофизиологических особенностей жизнедея-
тельности;

о изучение основных вредных и опасных факторов среды, их норми-

рования, средств защиты;
. знакомство с основами несения воинской службы в рядах вооружен-

ных сил РФ;
. изучение правил поведенияи организации защиты населения в усло-

виях чрезвычайной ситуации.

В резульmаmе освоенuя duсцuплuньt обучаюtцuйся dолнсен:

Имеmь пракmuческuй опьrm:
. осуществлять профилактические меры для снижения уровня опасно-
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стеЙ р€вличного вида и их последствиЙ;

Умеmь:
. идентифицировать опасности среды жизнедеятельности;

. оценить микроклимат воздуха, уровень освещения рабочей зоны и

жилых помещений;

о организовывать и проводить мероприятия по защите работников и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

о предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей р€вличного вида иих последствий в профессиональной деятельности

и быту;

о использовать средства индивидуа.гlьной и коллективной защиты от

оружия массового поражения;

. применять первичные средства пожаротушения;

. ориентироваться в перечне военно-учетных специ€tпьностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специаJIьности;

о применять профессион€шьные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной

специ€lльностью;

. владеть способами бесконфликтного общенияи саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремапьных условиях военной службы;

. ок€}зывать первую помощь пострадавшим;

3наmь:
. аксиому о потенциальной опасности деятельности;

. аJIгоритм решения вопросов безопасности;

. принципы повышения работоспособности, основы технической эсте-

тики;

о принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования р€ввития событий и оценки гIоследствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьезной угрозе национ€Lльной безопасности Рос-

аии'.

о основные виды потенци€Lпьных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их

ре€Lлизации;
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о основы военной службы и обороны государства;

. задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

. способы защиты населения от оружия массового поражения;

. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;

. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке;

о основные виды вооружения, военной техники и специаJIьного сна-

ряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских гIодр€lзделений, в

которых имеются военно-учетные специ€lльности, родственные специ€LгIьно-

стям СПО;
о область применения получаемых профессион€Lльных знаний при ис-

tlолнении обязанностей военной службы;

. порядок и правила ок€вания первой помощи пострадавшим.

1,4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей про-
граммы учебной дисциплины:

максим€L.Iьной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

1.5. Результаты освоения программы учебной дисциплины

Результатом освоения программы учебной дисциплины <Безопасность жиз-
недеятельности)) является овладение студентами общими компетенциями
(ОК):

Код Наименование результата обучения
flля специальностей 09.02.01

oKl Понимать сущность и социirльную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственн},ю деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество.

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

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностногg развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии в
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окб Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньж),

результат выполнения заданий.
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообрrвованием, осознано планировать повышение
квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональньtх знаний (для юношей)

и профессионаJIьными компетенциями (ПК):

Код Наименование результата обучения
Щля специальности 09.02.01 (базовый уровень)

пк 1.1. Вьшолнять требования технического задания на проектирование цифровых
устройств

пк 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интеграJtьных схем раз-
ной степени интеграции

пк 1.3, Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при

разработке цифровых устройств
пк 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять

показатели надежности
пк 1.5 Вьшолнять требования нормативно-технической докр{ентации
пк 2.1. Создавать прогрtlммы на языке ассемблера длrI микропроцессорных систем
пк2.2, Производить тестирование,

микропроцессорных систем
определение параметров и отладку

пк 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и

подключение периферийных устройств
пк 2.4 Вьrявлять причины неисправности периферийного оборудования
пк з.l Проводить контроль параметров, диагностику и

работоспособности компьютерных систем и комплексов
восстановление

Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и

комплексов
пк 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных

систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании программного
обеспечения

пк з.2.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.|. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) ]08
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) бв

лабораторные работы
практические занятия 20
контрольные работы

Самостоятельная работа студента (всего) 40
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа 40
Промежуточная агtестация в форме экзамена

в том числе:
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности>)

наименование
разделов и тем

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

обучающихся, курсовая работа (проект)
объем часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Теоретические основы и методология безопасности в

деятельности человека
2

Тема 1.1.
основные

коццептуальные
положения БЖЩ

СОДеРжание 1.чебного материала 1

Актуальность и современное состояние вопросов безопас-
ности в РФ.

I]ели и задачи БЖД как 1^rебной дисциплины.
Основные понятия, термины, определения.
Аксиома о потенциальной опасности деятельности

Тема 1.2.
Стратегия

обеспечения
безопасности

СОДержание 1..rебного матери€Lла 1

Изучение опасностей: модели возникновения несчастных
случаев; идентификация опасностей

Обеспечение безопасности: управление БЖД; принципы,
методы и средства обеспечения безопасности; схема проекти-
рования безопасности деятельности человека.

Раздел 2 Безопасность жизнедеятельности человека в среде
обитания

46

Тема 2.1.
основы

физиологии
труда

Содержание учебного матери€Lпа 1

Классификация основных форм деятельности человека.
Энергетические затраты при р€вличных формах деятельности.
Классификация условий труловой деятельности.
Оценка тяжести и напряженности труловой деятельности.
Работоспособность и ее динамика.
Организация трудового процесса, техническ€ut эстетика
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельцая работа

обучающихся, курсовая работа (проект)
объем часов

Уровень
освоения

Практические работы
Эргономическая оценка рабочего места пользователя
персонального компьютера методом соматографии

2

Самостоятельная работа студентов 4
Тема 2.2.

обеспечение
комфортных

условий
жизнедеятельности

Содержание учебного матери€rла l
1 Теплообмен человека с окружающей средой.

Влияние параметров микроклимата на самочувствие че-
ловека.
Термореryляция организма человека.
Гигиеническое нормирование параметров микроклима-
та.
Профилактика неблагоприятного воздействия микро-
кJIимата.
Промышленная вентиляция и кондиционирование.
Производственное освещение.
I-{BeToBoe оформление производственного интерьера.

Практические работы 4
Расчет искусственного освещения
Самостоятельная работа студентов 4

Тема 2.3.
негативные

факторы
техносферы

и их воздействие
на человека

Содержание учебного матери€rла 1

1 Системы восприятиrI человеком состояния внешней
среды.
Воздействие негативных факторов и их нормирование.
Вредные вещества.
Вибрации и акустические колебания.
Электромагнитные поля и излучения.
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наименование
разделов и тем

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

обучающихся, курсовая работа (проект)
объем часов

Уровень
освоения

Ионизирующие излучения.
Сочетанное действие вредных факторов.

Практические работы 4
Оценка уровня шума в помещении. Расчет средств защиты от
шума.
Самостоятельная работа студентов 4

Тема 2.4.
обеспечение

безопасности в быry
ина

производстве

Содержание уlебного материала 1

1 Основы электробезопасности.
Основы пожарной безопасности.

Практические работы 4
Анализ опасности поражения человека током в трехфазных
электрических сетях

Изl^rение пожарной сигнатlизации и первичных средств пожа-
ротушения
Самостоятельная работа студентов 16

Раздел 3. Основы военной службы 60
Тема 3.1.

Основы обороны
государства

Содержание учебного матери€Lла 8
1 Обеспечение национальной безопасности РФ. 2

2 Военная доктрина России. 2
aJ Вооруженные силы РФ. Виды, рода войск, их предна-

значение
2

Тема 3.2.
Военная служба-

особый вид
государственной

Содержание учебного материала 10
1 Правовые основы военной службы. Воинская обязан-

ность, ее основные составляющие. Прохождение воен-
ной службы по призыву и по контракту.

2



1l

fIаименование
разделов и тем

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

обучающихся, курсовая работа (проект)
объем часов

Уровень
освоения

службы 2 Требования воинской деятельности, предъявляемые к
физическим, психологическим профессиона-пьным ка-
чествам военнослужащего. Обrцие должностные и спе-
циапьные обязанности военнослужащих. Воинская дис-
циплина, ее сущность и назначение. Уголовная ответст-
венность военнослужащих за преступление против во-
енной службы.

Тема 3.3.
основы военно-
патриотического

воспитация

СОДеРжание 1.T ебного материЕLпа 6
1 Боевые традиции Вооруженных Сил России.

Патриотизм; верность воинскому долry - основные ка-
чества защитника Отечества. Щружба, войсковой това-

рищество - основы боевой готовности частей и подраз-
делений.

з

2 Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части

- символ воинской чести, доблести и славы.
a
J Орлена - почетные награды за воинские отличия, заслу-

ги в бою и воинской службе. Ритуалы Вооруженных
Сил России.

Тема 3.4.
Безопасность

в чрезвычайных

Содержание учебного материапа 1б

1 Чрезвычайные ситуации. Определение и общая класси-
фикация.

2
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наименование
разделов и тем

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

обучающихся, курсовая работа (проект)
объем часов

Уровень
освоеншя

ситуациях 2 Чрезвычайные ситуации мирного времени.
Природные ЧС (геологические, гидрологические, ме-
теорологические).
Техногенные ЧС (аварии на химически опасных объек-
тах, аварии на радиационно опасных объектах, аварии
на транспорте).

aJ Чрезвычайные ситуации военного времени.
Ядерное оружие.
Химическое оружие.
Бактериологическое оружие

4 Единая государственн€ц система предупреждения и ли-
квидации последствий в ЧС: правовые основы защиты
населения и территорий от ЧС; права и обязанности
граждан РФ в области защиты населения и территорий
от ЧС; подготовка населения в области защиты от ЧС;
гражданская оборона РФ

5 Защита населения в чрезвычайных ситуациrIх: укрытие
в защитных сооружениях; рассредоточение и эвакуация;
средства индивидуальной защиты; медицинские средст-
ва защиты

6 Устойчивость работы объектов экономики в ЧС: поня-
тие об устойчивости объекта; методика оценки устой-
чивости; основные мероприя,гия по повышению устой-
чивости объекта экономики

7 Ликвидация последствий ЧС. Основы организации и
проведен ия аварийно-спасательных и других неотлож-
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наименование
разделов и тем

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

обучающихся, курсовая работа (проект)
объем часов

Уровень
освоения

ньж работ
Практические работы 6

Оценка химической обстановки при авариях с выбросом
сильнодействующих ядовитых веществ
Определение доз облучения от гамма-излучающих радиоrtук-
лидов
Самостоятельная работа студентов |2

Тема 3.5.
Первая помощь
пострадавшему

Содержание учебного матери€Lпа 2

Способы и приемы оказания первой помощи пострадавшему
при различных видах травмирования. Видеоурок.

Иmоzо 108
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению

Реализация учебной дисциплины требует н€Lltичия учебного кабинета безопас-

ности жизнедеятельности.
Оборулование учебного кабинета :

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя:

- доскадля написания мелом
- справочная литература,
- комплект средств для отработки навыков оказания первой помощи по-

страдавшим,
- индивиду€LIIьные средства защиты
- макет автомата Калашникова,
- пневматическое оружие МП-512 (пластик).
_ комплект плакатов.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомеIrдуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы

OcHoBHbte uсmочнuкu:
1 Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник для

среднего профессион€Lпьного образования / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.

- MIocKBa : КноРус,2020. - |92 ISBN 978-5-406-01422-6. - Текст : элек-
тронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/booW935682

2 Микрюков, В,Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник для
среднего профессион€Lпьного образования / Микрюков В.Ю., Микрюкова С.В.

- Москва : КноРус,2020. - 282 ISBN 978-5-406-01552-0. - Текст : элек-
тронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/booV9З6|47

f о пол н umел ь н ы е uсmочн uкu:
1 Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум :

учебное пособие для среднего профессион€чIьного образования / Косолапова
Н.В., Прокопенко Н.А. - Москва : КноРус,2020. - l55 ISBN 978-5-406-
07468-8. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. LRL:
https ://book. ru/Ьооk/9З 2 5 00

2 Основы безопасности жизнедеятельности. Госуларственная система
обеспечения безопасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Пр"-
ешкина, М. А. Огородников, Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. 

- 
Саратов : Про-

фобразование, 2020. - 76 с. - ISBNI 978-5-4488-0743-5. - Текст : электрон-
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ный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iрrЬооkshор.ru/92З 2З .html

3 Щолгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / В.
С. {олго Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 188 ISBN 978-5-8114-З928-
7.- Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная система. - URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 3 3 90

4 Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание
в чрезвычайных ситуациях: учебник для среднего профессион€Lпьного образо-
вания l Г.И. Беляков.- 3-е изд., перераб. и доп.- Москва: Издательство
Юрайт, 2020. - З54 (Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-5З4-
0З 180-5. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
LIRL : https ://urait. ru/Ьсоd е l 452|22

Перuоduческuе uзdанuя
1 Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-

методический журнал.- Москва : Новые технологии,20lr9

Инmернеm pecypcbl:
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks, - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-
ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и ла-
бораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися инди-
видуальных заданий, проектов, исследований.

Раздел (те-
ма) учебной
дисципли_

ны

Результаты обучения основные показатели
результатов подго_

товки

Формы и ме-
тоды кон-
троля и

оценки ре-
зультатов
обучения

общие и
профессио-
нальные_
компетен-

ции

освоенные
умения, ус-

военные
знания

Тема 1.1.
основные
концепту_
альные

положения
Бжд

окl-ок 10,

пк 1.1 _ пк
1.5, пк 2.1 _
пк 2.4, пк
3.1 - пк 3.3,

Знает:
- аксиому о
потенциаJIь-
ной опасно-
сти деятель-
ности;
- irлгоритм

решения во-
просов безо-
пасности.

Организует практиче-
скую деятельность с

учетом осознания при-
оритета обеспечения
жизни и здоровья по
отношению к результа-
там деятельности.

!искуссия в
процессе про-
ведения лек-
ции

Тема 1.2.
Стратегия
обеспече-

ния
безопасно-

сти

Умеет:
- идентифи-
цировать
опасности
среды жиз-
недеятель-
ности;

Пользуется знаниями
правовых, нормативно-
технических и органи-
зационньж основ обес-
печения безопасности
жизнедеятельности

Выборочный
контроль зна-
ний посредст-
вом устного
опроса

Тема 2.1.
Основы

физиологии
труда

Знает:
- -принципы
повышения

работоспо-
собности,
основы тех-
нической
эстетики

Использует знания по
основам физиологии
труда при организации
деятельности в быту и
на производстве

.Щискуссия в
процессе про-
ведения лек-
ЦИИ,
текуrций тес-
товый кон-
троль знаний,
внеаудитор-
наJI самостоя-
тельная рабо-
та

Тема2.2.
обеспече-

ние
комфорт-

ных
условий

жизнедея-
тельности

Умеет:
-оценить
микрокли-
мат воздуха,

уровень ос-
вещения ра-
бочей зоны
и жильж
помещений

Способен организовать
комфортные условия
жизнедеятельности в
быту и на производстве

.Щискуссия в
процессе про-
ведения лек-
ЦИИ,
текущий тес-
товый кон-
троль знаний,
внеаудитор-
ная самостоя-
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тельная рабо-
та

Тема 2.3.
негативные

факторы
техпосферы
и их воздей-

ствие
на человека

Знает:
- принципы
обеспечения

устойчиво-
сти объектов
экономики,
прогнозиро-
вания разви-
тия событий
и оценки по-
следствий
при техно-
генных
чрезвычай-
ных ситуа-
циях и сти-
хийных яв-
лениях, в
том числе в

условиях
противодей-
ствия терро-

ризму как
серьезной

угрозе на-
циона,rьной
безопасно-
сти России;

Имеет
практиче-
ский опыт:
- осуществ-
лять профи-
лактические
меры для
снижения
уровня
опасностей

различного
вида и их
последствий

Подготовлен к практи-
ческой деятельности,
обеспечивающей безо-
пасность влияния нега-
тивных факторов тех-
носфер

,Щискуссия в
процессе про-
ведения лек-
ЦИИ,
текущий тес-
товый кон-
троль знаний,
внеаудитор-
нiш самостоя-
тельная рабо-
та

Тема 2.4.
Обеспече-

ние
безопасно-
сти в быry
и на произ_

водстве

Знает:
- основные
виды потен-
циilльных
опасностей
и их послед-
ствия в про-

фессиональ-
ной дея-

Подготовлен к практи-
ческой деятельности,
обеспечивающей нор-
мы пожарной и элек-
тробезопасности

flискуссия в

процессе про-
ведения лек-
ЦИИ,
текущий тес-
товый кон-
троль знаний,
внеаудитор-
наJI самостоя-
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тельности и
быту, прин-
ципы сни-
жения веро-
ятности их
речrлизации;
- меры по-
жарной
безопасно-
сти и прави-
ла безопас-
ного пове-
дения при
пожарах;

Умеет:
- предпри-
нимать про_

филактиче-
ские меры
для сниже-
ния уровня
опасностей

различного
вида и их
последствий
в профес-
сиональной
деятельно-
сти и быту;
- применять
первичные
средства
пожароту-
шения

тельная рабо-
та

Тема 3.1.
основы
обороны

государства

Знает:
основы во-
енной
службы и
обороны
государства

Подготовлен к испол-
нению воинской обя-
занности, в том числе с
применением полr{ен-
ных профессионtlJIьньIх
знаний (для юношей)

,Щискуссия в
процессе про-
ведения заня-
тия;
внеаудитор-
ная самостоя-
тельная рабо-
та

Тема 3.2.
Военная
служба-

особый вид
государст-

венной
службы

Умеет:
- ориенти-

роваться в
перечне во_

енно-

учетных
специа!ть-

ностей и
самостоя-
тельно оп-

Подготовлен к испол-
нению воинской обя-
занности, в том числе с
применением полrIен-
ных профессионrlльньrх
знаний (для юношей)

Выборочный
контроль зна-
ний посредст-
вом устного
опроса;
внеаудитор-
наJI самостоя-
тельнаJI рабо-
та
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ределять
среди них
родствен-
ные полу-
ченной спе-
циаJIьности;
- применять
профессио-
нrLпьные
знания в
ходе испол-
нения обя-
занностей
военной
службы на
воинских
должностях
в соответ-
ствии с по_

лученной
специаJIь-
ностью;

Знает:
-- органи-
зацию и по-

рядок при-
зыва граж_

дан на во-
енную
службу и
поступле-
ния на нее в

доброволь-
ном поряд-
ке;
- основные
виды воо-

ружения,
военной
техники и
специаJIь-
ного снаря-
жения, со-
стоящие на
вооружении
(оснаще-
нии) воин-
ских под-

разделений,
в которых
имеются
военно-
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учетные
специаль-
ности, род-
ственные
специаJIь-
ностям
СПО;
- область
применения
получаемых
профессио-
нальных
знаний при
исполнении
обязанно-
стей воен-
ной службы

Тема 3.3.
основы во-

енно_
патриоти-
ческого

воспитания

Умеет:
- владеть
способами
бескон-

фликтного
общения и
саморегу-
ляции в по-
вседневной
деятельно-
сти и экс-
тремальных
условиях
военной
службы

Пользуется способами
бесконфликтного об-
щения и

Наблюдения
преподавате-
ля

Тема 3.4.
Безопас-

ность
в чрезвы-
чайных

ситуациях

Умеет:
- организо-
вывать и
проводить
мероприятия
по защите

работников
и населения
от негатив-
ных воздей-
ствий чрез-
вычайных
ситуаций;
- использо_
вать сред-
ства инди-
видуальной
и коллек-
тивной за-

щиты от
оружия

Пользуется правовы-
ми, нормативно-
техническими и орга-
низационными основа-
ми безопасности жиз-
недеятельности'

Практические
занятия
внеаудитор-
ная самостоя-
тельнаJI рабо-
та
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массового
поражения;

Знает:
- задачи и
основные
мероприя-
тия граж-
данской
обороны
- способы
защиты на-
селения от
оружия
массового
поражения

Тема 3.5.
Первая по-

мощь
пострадав-

шему

Умеет:
- окiвывать
первую по-
мощь по-
страдав-
шим;
- Знает:
_порядок и
правила ока-
зания пер_
вой помощи
пострадав-
шим.

Выбирает средства для
окtвания Пмп.
оказывает Пмп.
оказывает Пмп по-
страдавшим.

Практическая

работа
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины

1.1 Место дисциплины в струкryре основной профессиональной образовательной про-
граммы

Дисциплина относится к обязательной части профессион€lльного цикла программы подго-
товки специалистов среднего звена и является общепрофессиональной.

Щисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированньIх в ходе изучения
предшествующих дисциплин : ОflП.03 Информаmuка.

1,.2 ипл е льтаты освоения
Код

пк, ок Практический опыт Умения Знания

ок ]-]0
пк 1.1

пк 1.2
пк ],5
пк 2.2
пк 2,3
пк 2.4
пк3,]
пк 3.2
пк 3.3

- выполнение ариф-
метических действий с
числами в разных системах
счислениях и различных
кодах;

- определять тип и
параметры интерфейсов,
исIIользуемых в компью-
терной системе

- обеспечивать ин-
формационно-логическое
функционирование вычис-
лительной техники;

- определять особен-
ности организации взаимо-
связи компонентов компь-
ютерной системы;

- определять тип и
характеристики интерфей-
са;

- применять приёмы и
методы комплексирования
компьютерных комплексов

- базовые информа-
ционные основы вьItIисли-

тельной техники;
- организация и прин-

цип работы осЕовных ло-
гических компонентов ком-
пьютерных систем;

- основные понятия и
принципы функционирова-
ния подсистем вычисли-
тельной техники;

- типы аппаратных
интерфейсов и их основ-
ные свойства;

- основные принципы
построения компьютерных
комплексов с разными по-
токами команд и данньгх

4



Результат освоения рабочей прогрtlммы учебной дисциплиньl Архumекmура коJчtпьюmерных
сuсmем влияет на формирование у обучающихся общих (ОК) и профессиональных (ПК) компе-

Код Наименование результат обyчения
ок] Понимать сущЕость и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессионilльных задач, оценивать их эффективность и качество
окз Принимать решения в стандартIIых и нестандартньIх ситуациях и нести за них ответст-

венность
ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профеосион€tльных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллег€lми, руководством, по-
требителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (полчинённых), результат вы-
полнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессион€tльной деятельно-
сти

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-
нальньIх знаний (для юношей)

пк 1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств
пк 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени

интеграции
пк 1.5 Выполнять требования нормативно-технической докр(ентации
пк 2.2 Производить тестирование, определение пара]\{етров и отладку микропроцессорных сис-

тем
пк 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключе-

ние периферийньтх устройств
пк 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования
пк 3,1 Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности ком-

пьютерных систем и комплексов
пк 3,2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов
пк 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и ком-

плексов; инсталляции, конфигурировании прогрtlммного обеспечения

5
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2 Струкryра и содержание учебной дисциплины

2.1 обьём

2,2Тематический план и

ебной оты

е й дисциплины

Вид учебной работы объёлl часов
Макс uм альн ая уч е бн ая н а2рузка 108

Обязаmельная ауdumорная учебная на2рузка
в том числе:

практические занятия
уроки проверки знаний, умений

72

20
4

С амо сmояmельная раб о mа зб
П р ом е эюуm очн ая аmm е с mацuя

3 семестр - дифференцированный зачёт
4 семестр - экзамен

объём
часов

осваи-
ваемые

элементы
компетен-

ций

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
практические работы,

с{lмостоятельнtul работа обучающихся

1J 42l
2Соdерэtсанuе учебноzо маmерuала
2Роль и место дисциплины в профессиональной деятель-

ности. Перечень рrlзделов и тем. Рекомендации в изуче-
нии дисциплины. Требования, предъявляемые к обу-
чtlющимся при изr{ении дисциплины. Рекомендуемые
источники информации
Компьютерные системы: классифик ация, конструктив-
ные особенности, характеристики

2

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5

пк2.2-2.4
пк з.l-з.3

ок 1- 10

Введение

С амо сmояmельная р аб оmа по выполненuю d ол,tашне zo
заdанtlя

38Раздел 1. Информационно-логические основы вычислительной техники
бС о d е р эtсанuе уч е бн о е о л4аmе рuал а
2Системы счисления, используемые в вычислительной

технике: позиционные, непозиционные. Правила перево-
да чисел из одной системы счисления в друг}.ю

2
Формы представления чисел. Норма.rrизованнul форма
числа. Машинные коды: прямой, обратный, дополни-
тельный

2
Арифметические операции над двоичными числами с

фиксированной и плавающей запятой
Пракmuческая рабоmа
системы счисления
Перевод чисел из одного кода в другой
Арифметические действия с числами в рrвличных кодах

б

Тема 1.1
Информационные
основы выtIисли-

тельной техники

Сал,tосmояmельная рабоmа по вьtполненuю doMau,t+ezo
заdанuя

8

ок 1- 10

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5

пк2.2-2.4
пк 3.1-3.3

6
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Тема 1.2
логические осно-
вы вычислитель-
ной техники

С od е ржанuе уч е бн ozo маmерuал а 2

ок 1-10
пк 1,1

пк 1.2

пк 1.5

пк2.2-2.4
пк 3.1-3.з

Основные и универсальные логические операции. Зако-
ны алгебры логики. ТехническаJI реarлизация логических
функций. Классификация элементов и устройств ЭВМ.
Типовые комбинационные и последовательностные ло-
гические устройства

2

Пракmuческая рабоmа 4

Логические выражения
логические элементы
С алло сmояmельная раб о mа по вьtполненuю d oMaulHezo
заdанuя

б

Тема 1.3
I_{ифровые инте-
гральные схемы

Соdерэюанuе учебноzо MamepuaJla 2 ок 1- 10

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5

пк2.2-2,4
пк 3.1-з.3

Прямые и инверсные сигналы. Логические схемы на би-
полярньш и униполярных транзисторах: структура, элек-
трические параметры, характеристики. Особенности
стыковки TTL- и СМОS-микросхем

2

Самосmояmельная рабоmа по вьtполненuю dолtаutнеzо
заdанuя

4

Раздел 2. Основные подсистемы вычислительной техники 28

Тема 2.1
Проuессор

С о d е р эtсанuе уч е б н о z о Jйаmе рuал а 4
ок 1_ 10

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5

пк2.2-2.4
пк 3.1-з.3

Классификация процессоров. Устройство и принцип
функционирования типового процессора. Формирование
управJuIющих сигналов. Режимы работы

2

Архитектура процессоров: CISC, RISC, VLIW, MISC.
Микроархитектура процессоров

2

С амо сmояmельная рабоmа по вьlполненuю d oMau,tHe zo
заdанuя

2

Тема2.2
Подсистема па-
мяти

С о d е р эю aHue уч е б н о zо Jilаmе рuал а 4

ок 1-10
пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5

пк2,2-2.4
пк з.l-з.3

Схема иерархии запоминaющих устройств. Основные
характеристики и режимы работы паN{яти. Признаки
классификации запоминающих элементов: физико-
технологические; схемотехнические; системотехниче-
ские
Организация обращений к памяти. Распределение про-
странства памяти и взаимодействие

2

С амо с mояmе льн ая р аб о m а по выпо лн е нuю d oMaulH е z о
заdанuя

2

итоговое заня-
тие за 3 семестр

Щифференцированньй зачёт 2

Тема 2.3
Подсистема lrре-

рываний

С о d е рэюанuе уч е бноzо Jуtаmерuала 4
ок 1-10
пк 1.1

пк 1.2
пк 1.5

пк2.2-2.4
пк 3.1-3.з

Механизм исполнения прерываний: векторный; много-
уровневый. Аппаратное прерывание. Программное пре-
рывание. Специа-пьное прерывание. Основные дисцип-
лины обслуживания прерываний. Совместное использо-
вание прерываний. Конфликты прерываний

2

С алл о с m о яm е льн ая р а б о m а п о в bl по л н е н uю d о tvt ашн е z о
заdанuя

2

7
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Тема 2.4
Подсистема вво-

да-вывода

С od е рэtсанuе уче бн оzо маmерuала 4 ок 1- 10

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5

пк2.2-2.4
пк 3.1-3.3

Типы ввода-вывода информации: программный; по пре-
рываниями; прямой доступ к памяти. Архитектура под-
системы ввода-вывода: непосредственный; черед кон-
троллер шины. Прямой доступ к пt}мяти: схема органи-
зации DMA; структура контроллера DMA. Интеллекту-
альный контроллер DMA

2

С амосmояmельн ая раб оmа по вьtполненuю d oMala+ е?о
заdанuя

2

Контроль знаний
по разделу 2

Пракmuческая рабоmа 2
Основные подсистемы вычислительной техники

Раздел 3. Организация интерфейсов в вычислительной технике з2

Тема 3.1
Иерархия и орга-
низация подклю-
чений

Соdерэtсанuе учебноzо маmерuшlа 2

ок 1- 10

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5

пк2.2-2,4
пк 3.1-3.3

Особенности организации взаимосвязи компонентов
компьютерной системы: иерархия; физическбI реализа-
ция; сигн.rлы и среда передачи; достоверность, надёж-
ность передачи и управление потоком; способы переда-
чи данных, Выделенные и мультиtIлексированные шины
Способы взаимодействия периферийньж устройств с
хост-программами и прикладными программами

2

С ам о с m ояmельн ая р аб о mа по в ыполн е нuю d otutatцH е z о
заdанuя

2

Тема 3.2
разъёмы и кабели

С о d е р эtс ан uе уч е бн о zo л4 аm е рuал а 2

ок i_l0
пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5

пк2.2-2.4
пк 3.1-3.3

Печатные платы. Кабели питtlния. Интерфейсный ка-
бель. Разъёмы: механическое исполнение, количество и

размер контактов, способ фиксации
Свойства интерфейса: способ передачи; пропускнЕuI спо-
собность; рехшм обмена; допустимое удаление подклю-
чаемых устройств; количество поддерживаемых уст-
ройств; горячее rrодключение/отключение; автоконфигу-
рирование ; гальваническаrI развязка

2

Пракmuческая рабоmа
разъёмы и кабели

Тема 3.3
системные ин-
терфейсы

С оd е рэtсанuе уч е бн ozo маmе рuала 2
ок 1-10
пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5
пк2.2-2.4
пк 3.1-з.3

Системная шина: назначение и функционирование; эле-
менты и топология соединения; архитектурная модель;
транзакции и форматы пакетов
Интерфейсы электронной памяти: функционирование;
топология соединения; транзакции

2

Пракmuческая рабоmа 2
Системные интерфейсы

8
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Тема 3.4
Периферийные
интерфейсы

С о d ерэюанuе уч е бноz о л4аmерuала б

ок 1- 10

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5

пк2.2-2.4
пк 3.1-з.з

Локальные интерфейсы: назначение, технические харак-
теристики, структура разъёмов, особенности подкJIюче-
ния плат расширения
Интерфейсы устройств хранения: нzLзначение, техниче-
ские характеристики, структура разъёмов шин, особен-
ности подключения устройств
Стандартные интерфейсы: назначение, технические ха-
рактеристики, структура разъёмов, особенности подклю-
чения устройств

2

Видеоинтерфейсы: нtвначение; состав, описание сигна-
лов и их расположение на разъёмах; временные диа-
граммы; технические характеристики; особенности под-
ключения
Звуковые интерфейсы: назначение; состав, описание
сигнаJIов и их расположение на разъёмах; временные
диаграммы; технические характеристики; особенности
подключения
Интерфейсы комtIьютерных сетей: назначение; состав,
описание сигнаJIов и их расположение на разъёмах; вре-
менные диаграммы; технические характеристики; осо-
бенности подключения
Универсальные интерфейсы: назначение; состав, описа-
ние сигналов и их расположение на разъёмах; временные
диаграммы; технические характеристики; особенности
подключения

2

Пракmuческая рабоmа 2
Внешние интерфейсы
С амо сmояmельн ая раб о mа по выполненuю d oMaul+ezo
заdанuя

2

Тема 3.5
Беспроводные
интерфейсы

С od ержанuе учебноzо MamepuaJla 2 ок 1-10
пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5

пк2.2-2.4
пк 3.1-3.3

Беспроводные интерфейсы : нtвначение, технические
характеристики, структура разъёмов, особенности под-
ключения устройств

2

Тема 3.б
Специализиро-
ванные и вспомо-
гательные интер-

фейсы

Cod ерэtсанuе учебноео л4аmерuала 2

ок 1- 10

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5

пк2.2-2.4
пк 3.1-3.3

Интерфейсы электропитания и зtвемления: нiвначение;
состав, описание сигн€lлов и их расположение на разъё-
мах; временные диаграммы; технические характеристи-
ки; особенности подключения
Вспомогательные интерфейсы: нtвначение; состав, опи-
сание сигналов и их расположение на разъёмах; времен-
ные диаграммы; технические характеристики; особенно-
сти подключения

2

Пракmuческая рабоmа 2
Специализированные и вспомогательные интерфейсы

9
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Тема 3.7
Методы повыше-
ния эффективно-
сти интерфейсов

С оd ерэtсанuе уч е бноzо маmе рuала 2 ок 1- 10
пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5

пк2.2-2.4
пк 3.1-3.3

Пакетный режим пересылки информации. Конвейериза-
ция транзакций. Протокол с расщеплением транзакций.
Увеличение полосы пропускания

2

С алt о с m о яm е л ь н ая р а б о m а по в bl по лн е н uю d о маu,tн е z о
заdанuя

2

Раздел 4. Компьютерные комплексы 10

Тема 4.1
Системы с раз-
ными потоками
команд и данньн

С оdерэtсанuе учебноzо маmерuфlа 2 ок 1-10
пк 1.1

пк 1,2

пк 1.5

пк2.2-2.4
пк 3.1-3.з

Компьютерный комплекс: понятие; цели создания; кри-
терии классификации. Архитектуры компьютерных сис-
тем: реализующие принцип параллелизма выполнения
програN,Iм; ориентированные на программное обеспече-
ние ; объектно-ориентированные

2

Тема 4.2
Архитектура
компьютерных
комплексов

Соdерэюанuе учебноzо маmерuала 2 ок 1- 10

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.5

пк2.2-2.4
пк 3,1_3,3

Виды программного параллеJIизма и средства его обра-
ботки: мультиплексирование; BeKTopHajI обработка.
Структуры вычислительных комплексов: SISD; SIMD;
MISD; MIMD

2

Тема 4.3
Качество и эф-

фективность ком-
пьютерных ком-
плексов

Соdерэюанuе учебноzо маmерuала 2

ок 1_ 10

пк 1.1

пк 1.2
пк 1.5

пк2,2-2,4
пк з.l-з.3

Аспекты совместимости компьютерньш систем. Особен-
ности эффективного обмена информацией. Уровни ком-
плексирования: прямое управление; общая оперативнаrI
память; комплексируемые каналы ввода./вывода; устрой-
ства управления внешними устройствами; общие внеш-
ние устройства. Сочетание уровней и методов комплек-
сирования

2

Сал.tосmояmельная рабоmа по выполненuю dомаulнеzо
заdанttя

2

Контроль знаний
по разделу 4

2

Всего: 108

Самостоятельная работа обучающихся:
- систематическЕlя проработка конспектов занятий и уrебной литературы;
- подготовка к практическим занятиям и оформление отчёта по выполнению заланий;
- подготовкарефератов, докладов, презентаций.
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наJIичия кабинета информашионных техноло*

гии
Оборулование кабинета:
рабочее место преподавателя
посадочные места по количеству обучающихся;
наглядные стенды, схемы, плакаты, слайды.

3.2 Информационное обеспечение обучения
OcHoBHbte uсmочнuкu
l Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных системв2 ч. Часть 1 : учебное пособие

для среднего профессионаJIьного образования / О. П. Новожилов. 
- 

Москва : Издательство
Юрайт, 2020. -276 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-|0299-4, - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456521.
2 Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие

для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. - Москва : Издательство
Юрайт, 2020. -246 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-10301-4. - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr/bcode/456522.
3 Белугина, С. В. Архитектура компьютерньж систем. Курс лекций : учебное пособие / С.

В. Белугина. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 160 с. - ISBN 978-5-8114-4489-2. - Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система, URL:
https ://e.lanbook.com/book/ 1 3 3 9 1 9

,Що полнumе льн bl е uс mо чн uкu
1 Толстобров, А. П. Архитектура ЭВМ : учебное пособие для среднего профессионально-

го образования l А. П. Толстобров. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020, - l54 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-13398-1. - Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr/bcode/459009.

2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие / Пятибратов
А.П, [и др.]; под ред., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. - Москва : КноРус, 20|7. - З72 с. - ISBN
978-5-406-05577-9. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book. rrr/book/9 20 409

Перuоduческuе uзdанuя
1 Системный администратор : [журнал]. - Москва, 2020.
2 Программирование : научный журнitл / учрелители : ФГБОУ ВО МГУ им.

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации РАН.
- Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0lЗ2-З474. - Текст : электронньliт llНЭБ elibrary [сайт]. - URL:
https ://www.elibrary.rrr/title_about_new. asp?id:7966

3 Информационно-управляющие системы : научный журнаJI / учредитель : ООО <Инфор-
мационно[управляющие системы)), - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосмического приборостроения, 2020 -. - ISSN l684-8853. - Текст :

электронный // НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www,elibrary.rr.r/title_about.asp?id:25785
Инmернеm-ресурсьl
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rrr/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка htфs://www.Ьооk.rr/
ЭБС Лань, - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка htф ://www,iprbookshop.rr/
НЭБ el-ibrary, - Интернет-ссылка https ://www. elibrary.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-
телем в процессе проведения практических занятий, тестирования- а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальЕых заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Критерии оценки
Формы

и методы оценки
1 2 J

пк I.1
пк 1.2
пк I.5
пк 2.2
пк 2.3
пк 2.4
пк 3,1
пк 3.2
пк 3.3

Знанuя:
- базовые информа-

ционные основы вычисли-
тельной техники;

- организацияи
принцип работы основных
логических компонентов
компьютерных систем;

- основные понятия и
принципы функциониро-
вания подсистем вычисли-
тельной техники;

- типы аппаратньгх
интерфейсов и их основ-
ные свойства

- основные принципы
построения компьютерньж
комплексов с рtвными по-
токами команд и дЕlнньD(

.Щемонстрация знаний об
информационно-
логических основах вы-
числительной техники.
,Щемонстрация знаний о
принципах работы основ-
ных подсистем вычисли-
тельной техники.
.Щемонстрация знаний о
нЕвначении, технических
характеристиках, реализа-
ции разъёма, особенностях
подкJIючения

Контроль знаний выполня-
ется по результатаjчI прове-
дения р.}зличных фор*
опроса, тестирования, вы-
полнения практических
заданий, выполнения кон-
трольных работ, выполне-
ние заданий для самостоя-
тельной работы, промежу-
точной аттестации

Уменuя:
- обеспечивать ин-

формационно-логическое
функционирование вычис-
лительной техники;

- опредеJuIть особен-
ности организации взаи_
мосвязи компонентов ком_
пьютерной системы;

- опредеJUIть тип и
характеристики интерфей-
са;

- применятьприёмы
и методы комплексирова_
ния компьютерных ком_
плексов

Умение переводить число
в р€х}личные системы
счисления и машинные
коды.
Умение выполнять ариф-
метические действия над
дВОИЧНЫМИ ЧИСЛЕllчtИ.

Умение определять пара-
метры, используемые при
организации взаимосвязи
компонентов компьютер-
ной системы.
Умение опредеJuIть тип
интерфейса и его основные
свойства,
Умение выбирать необхо-
димый метод комплекси-
рования компьютерного
коплекса

Контроль умений осу-
ществляется в ходе выпол-
нения практических зада-
ний, выполнение заданий
для самостоятельной рабо-
ты, промежуточной атте-
стации
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1 2 J

Пракmuческuй опьlm:
- выполнение ариф-

метических действий с
числЕlми в рЕtзных систе-
мах счислениях и рaвлич-
ных кодах;

- опредеJUIть тип и
параметры интерфейсов,
используемых в компью-
терной системе

Корректный перевод чисел
из одной системы счисле-
ния в друryю.
Корректное использование
нужного кода числа при
выполнении различньIх
арифметических действий.
Корректное определение
типа интерфейса и его
технических характери-
стик

Контроль практического
опыта осуществJUIется в
ходе выполнения практи-
ческих заданий, выполне-
ния контрольных работ,
выполнение заданий д.гtя

сtlIчIостоятельной работы,
промежуточной аттеста-
ции

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обуча-
общих и их

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обyчения
oKl

Понимать сущность и со-
циirльную значимость сво_
ей будущей профессии,
проявлять к ней устойчи-
вый интерес

- демонстрация интереса к бу-
дущеЙ профессии;

- правильность изложения сущ-
ности будущей профессии;

- грамотное использование
научной литературы для вы-
попнения про ф ессионаJIьньIх
обязанностей

- активное участие в учебньтх,
образовательньIх, воспитатель-
ных мероприятиях;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических заня-
тиях;

- достижение высоких результа-
тов, стабильность результатов,
портфолио достижений

ок2
Организовывать собствен-
ную деятельность, выби-
рать типовые методы и
способы выполнения про-

фессиона-пьных задач,
оценивать их эффектив-
ность и качество

- обоснование выбора метода
решения профессионuчIьных
заданий;

- демонстрация рационilльности
планирования и организации
деятельности по решению про-

фессиональных задач;

- демонстрация эффективности и
качества выполнения профес-
сионitльньж задач

окз
Принимать решения в
стандартньrх и нестан_

дартных ситуациях и
нести за них от-
ветственность

- демонстрация способности
принимать решение стандарт-
HbIx и нестандартных профес-
сионilльных задач

- оценка решения проблемно-
ориентированньIх задач на
прtlктических занятиях;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических заня-
тиях

ок4
Осуществлять поиск и ис-
пользование информации,
необходимой для эффек-
тивного выполнения про-

фессионаrrьных задач,
профессион.lльного и лич-
ностного развития

- результативность поиска необ-
ходимой информации;

- корректное использование рЕв-
личных информационных ис-
точников, вкJIючаrI электрон-
ные, для эффективного выпол-
нения профессиональных задач

13
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Результаты
(освоенные общие

компетенциш)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценкш

результатов обучения
ок5

Использовать информаци-
онно-коммуникационные
технологии для совершен-
ствования профессионаJIь-
ной деятельности

- демонстрация навыков исполь-
зования информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной деятель-
ности

- выполнение заданий для crlмo-
стоятельной работы;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических заня-
тиях

окб
работать в коллективе и
команде, эффективно об-
щаться с коллегilN,lи, руко-
водством, потребителями

- взаимодействие с обучающи-
мися, преподаватеJUIми и ма-
стерами в ходе обучения;

- результативность участия в
коллективных творческих про-
ектах;

- качество принятых организа-
ционных решений

- участие в ролевых (деловьгх)
играх и тренингах;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических заня-
тиях

ок7
Брать на себя ответствен-
ность за рабоry членов
команды (подчинённьгх),

результат выполнения за-
даний

- проявление личной ответствен-
ности при принятии коллек-
тивньIх решений и результат
выполнения заданий;

- проведение самоанализа и кор-
рекции результатов команды

ок8
Саivостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нального и личностного
развития, заниматься са-
мообразованием, осознан-
но планировать повыше-
ние квалификации

- рейтинг участия в семинарах;

- демонстрация целеустремлен-
ности, повышения личностного
и ква-пификационного уровня - участие в ролевьIх (деловьтх)

играх и тренингах;

- выполнение заданий для ctlмo-
стоятельной работы;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических заня-
тиях

ок9
Ориентироваться в усло-
виях частой смены техно-
логий в профессиональной
деятельности

- проявление интереса к иннова-
циям в области профессио-
нальной деятельности

- умение ориентироваться при
смене технологий в професси-
ональной деятельности

ок I0
Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний

(для юношей)

- возможность исполнять воин-
скую обязанность, в том числе
с применением поJryченных
профессионаJIьных знаний (для
юношей)

- активное участие в учебньгх,
образовательных, воспитательных
патриотических мероприятиях
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1 пАспорт прогрАммы учЕБной дисциплины

1.1 Программа учебной дисциплины явлr{ется частью программы подготовки специаJIистов среднего
звена по специЕtльности 09,02.01 Компьюmерные сuсmемьt u комплексьt,

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: входит в профессиональный учебный цикJI, явJuIется общепрофессиональной дисципли-
ной.

1.3 Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-
плины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

иметь практический опыт
- организовывать, конфиryрировать компьютерные сети;

уметь:
опредеJuIть необходимую конфиryрацию локrlльных сетей с учётом решаемых задач;
выбирать комплектующие, устанавливать и конфигурировать сетевое оборудование;
предоставлять сетевые усJryги пользователям локальной сети;

знать:
сетевые архитектуры и топологию сетей;

- сетевые модели взаимодействия сетей;
- базовые технологии локальных сетей;
- принципы организации и функционирования глобшlьных сетей.

Результат освоения рабочей прогрilммы учебной дисциплиньl Компьюmерньле сеmu u mелекоммунu-
кацuu влияет на формирование студентами общих (ОК) и профессиональньIх (ПК) компетенций.

Код Наименование результат обyчения
oKl Понимать сущность и социЕIльную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессионilльных задач, оценивать их эффективность и качество
окз Принимать решения в стандартньгх и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность
ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессионЕlльных задач, профессионttльного и личностного развития
ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии дJuI совершенствования

профессиональной деятельности
окб Работать в коллективе и команле, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями
ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды (подчинённьrх), результат вы-

полнения заданий
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно планировать повышение квtIлификации
ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионЕlльной деятельности
ок ]0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением поJryченных профессио-

нrlльньIх знаний (для юношей)
пк 3.] Проводить контроль пара]чIетров, диагностику и восстановление работоспособности ком-

пьютерных систем и комплексов
пк 3.2 Проводить системотехническое обслrуживание компьютерных систем и комплексов
пк 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и ком-

плексов; инсталпяции, конфиryрировании программного обеспечения

4



1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимшlьная учебнм нагрузка студента 2lб часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 140 часа;
самостоятельнаJI работа обучающегося 76 часов.
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2 структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

вид учебной работы объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 2|6
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

практические занятия
лабораторные работы
уроки проверки знаний, умений
консультации по курсовой работе

140

20
10

4
30

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

подготовка реферата
оформление отчёта к лабораторной работе
подготовка курсовой работы

76

з4
12

30
Итоговая аттестация

5 семестр - дифференцированный зачёт
6 семестр - дифференцированный зачёт
7 семестр - дифференцировtlнный зачёт

наименование
разделов и тем Содержание учебного материала Объём

часов

Уровень
освое_
ния

1 2 aJ 4

Введение

Содержание учебного материала

1
1

Перечень разделов и тем. Рекомендации в изучении дис-
циплины. Роль и место дисциплины в сфере профессио-
нальной деятельности. Требования, предъявляемые к сту-
дентам при изучении дисциплины. Рекомендуемые ис-
точники информации
Понятие (компьютерная сеть)). Классификация компью-
терных сетей. Требования, предъявляемые к компьютер-
ным сетям. Организация иерархии в компьютерных сетях.
Понятия ((сетевая услуга)) и (сетевая служба>

2

Самостоятельная работа студента по подготовке реферата 2
Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ В КОМПЪЮТЕРНЫЕ СЕТИ 24

Тема 1.1
Топологии

компьютерных
сетей

Содержание учебного материала

2
1

Понятие (топология компьютерной сети>>. Проводные
топологии компьютерных сетей: шина; кольцо; звезда.
Беспроводные топологии компьютерных сетей: точка-
точка; звезда. Гибридные топологии. Факторы выбора
топологии. Основные характеристики топологий, Уровни
сетевой архитектуры: физическая; логическая; управле-
ние обменом; информационная

2

6



1 2 J 4

Тема 1.2
Среда передачи

данных

содеDжание учебного материала

2
1

Понятие (среда передачи данных). Проводные линии
связи. Кабельные линии связи: коаксиальный; витая пара;
волоконно-оптический. Параметры линий связи. Беспро-
водные линии связи: типы радиопередачи информачии;
стандарты и характеристики. Подсистемы линий связи:
горизонтальная; вертикальная; смешанная. Подключение
линий связи: согласование, экранирование, гальваниче-
ская развязка

2

самостоятельная работа студента по подготовке реферата 2

Тема 1.3
Кодирование
информации

в компьютерных
сетях

Содержание учебного материала

2
1

Аналоговое кодирование данных: особенности; виды мо-
дуляции. Щифровое кодирование данных: особенности;
виды кодов; выбор способа кодирования. Помехоустой-
чивые коды для обнаружения ошибок в сети: разновид-
ности; характеристики; алгоритмы формирования

2

Тема 1.4
Пакеты передачи

информации

Содержание учебного материала

2l
Особенности пакетной передачи данных. Назначение и
типы информационных пакетов. Структура пакета. Адре-
сация пакетов. Методы взаимодействия. Многоуровневая
система вложения пакетов

2

Тема 1.5
Методы

управления
обменом

информации

Содержание учебного материала

2l

Понятие (доступ к среде передачи). Типы доступа к сре-
де передачи: централизованные; децентрализованные.
Методы управления обменом информацией в сетях с раз-
личной топологией: характеристики; особенности; досто-
инства и недостатки

2

Тема 1.6
Аппаратные
компоненты

компьютерных
сетей

Содержание учебного материала

4

1

Пассивное оборудование компьютерной сети: оборудова-
ние для электрической передачи данных; средства опти-
ческой передачи; средства беспроводной передачи

2

2

Функциональное назначение, структурная схема, класси-
фикация и принципы работы сетевого оборудования:
компьютер; сетевой адаптер; повторитель; концентратор;
коммутатор; мост; маршрутизатор; шлюз; точка доступа;
модем; мультиплексор: трансивер

Самостоятельная работа студента по подготовке реферата 4
Раздел 2 СТАШIАРТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 22

Тема 2.1
Старейшие

стандарты сетей

Содержание учебного материала

z
1

Ethemet: спецификации; технические характеристики;
форматы пакета; аппаратура. Token Ring: технические
характеристики; форматы пакета и маркера; аппаратура.
Аrспеt: технические характеристики; форматы пакета;
аппаратура

2

Тема 2.2
Скоростные и

сверхскоросиные
стандарты сетей

содержание учебного материала

4
l Fast и Gigabit Ethernet; FDDI; lOOVG-AnyLAN: техниче-

ские характеристики; форматы пакета; аппаратура
2

2
Щифровые каналы передачи данных (ISDN, Tl, Е1): тех-
нические характеристики; форматы пакета; аппаратные
средства

Самостоятельная работа студента по подготовке реферата 6

7



1 2 J 4

Тема 2.3
Беспроводные

стандарты сетей

Содержание учебного материала

4
l

Радиосети стандарта IEEE 802.11: спецификации; техни-
ческие характеристики; форматы пакета; аппаратура.
Альтернативные технологии радиосетей: Bluetooth;
HiperLAN; НоmеRF SWAP 2

2
Сетевые технологии с использованием инфракрасного
излучения. Микроволновые сетевые технологии. Беспро-
водные сети на базе спутников Земли

Самостоятельная работа студента по подготовке реферата 6
итоговое занятие

за 5 семестр
,,Щиффере нцированный зачёт

2

Раздел 3 орг СЕТЕВОГО ВЗАИМ ствия 54

Тема 3.1
Модели
сетевого

взаимодействия

Содержание учебного материала

2l

Понятие ((модель сетевого взаимодействия). Эталонная
модель OSI: назначение; функции уровней взаимодей-
ствия по сети. Соответствие функций различных типов
коммуникационного оборулования уровням модели OSI.
Методы взаимодействиrI абонентов в сети: дейтаграмм-
ный; с логическим соединением. Многоуровневый под-
ход к описанию функций системы

2

Практическая работа
4Топологии компьютерных сетей

Сетевое оборудование
Самостоятельная работа студента по подготовке реферата 2

Тема 3.2
Стеки

протоколов

Содержание учебного материала

6

l Стек протоколов ISO/OSI: функции; принципы работы;
протоколы

22
Стеки протоколов локальных сетей: NetBIOS/SMB,
IPX/SPX: функции; принципы работы; протоколы

J
Стек протоколов TCP/IP: функции; принципы работы;
протоколы

практическая работа zСтеки протоколов
самостоятельная работа студента по подготовке реферата 4

Тема 3.3
Адресация

в сетях

Содержание учебного материала

4
1

Понятие ((адресное пространство>>. Типы адресов: груп-
повые; широковещательные; индивидуальные. Организа-
ция адресного пространства: плоская структура; иерархи-
ческая структyра; символьная последовательность

2
2

IР-адресация. Основные и дополнительные классы сетей
Назначение адресов сетей. Выделение подсетей

практическая работа
2

Адресация в сетях
самостоятельная работа студента по подготовке реферата 4

Тема 3.4
Принципы

работы в сети

Содержание учебного материала

6
l Конфиryрация протоколов локальной сети для операци-

онной системы MS Windows

2
2

Совместное использование ресурсов сети. Иерархическая
структура и атрибуты информационных ресурсов

J Использование аппаратных ресурсов
лабораторная работа

8Построение сети
Построение одноранговой сети
Самостоятельная работа студента по оформлению отчёта к ла-
бораторной работе

4

Самостоятельная работа студента по подготовке реферата 2

8



1 2 3 4

Тема 3.5
Администрирова-

ние сети

Содержание учебного материала

4

l
Создание и изменение учётных записей пользователей,
смена паролей. Обслуживание сетевого оборулования.
Обеспечение комфортной работы удалённых пользовате-
лей. Журналы системного протоколирования

2

2

Инструменты управления доступом к сетям IP. Статиче-
ская и динамическая адресация. Протокол и сервисы
DHCP. Классы сетевых подключений. Привязка сетевых
интерфейсов к Ip адресам

Самостоятельная работа студента по оформлению отчёта к ла-
бораторной работе

4

итоговое занятие
за б семестр

,Щифференцированный зачёт
2

Раздел 4 ПРОВКТИРОВАНИЕ СЕТИ 18

Тема 4.1
Выбор размера

и структуры сети

Содержание учебного материала

4

l

Формулирование исходных данных. Факторы, учитывае-
мые при проектировании. Особенности выбора размера и
структуры сети. Способы преодоления ограничений, обу-
словленных особенностями конкретной сети. Проек-
тирование кабельной системы: стандарты; структурные
подсистемы; расчёт длины; вспомогательные элементы

2

2

Показатели работы сети: производительность; надёж-
ность; безопасность; расширяемость; прозрачность; под-
держка разных видов трафика; управляемость; совмести-
мость. Расчёт производительности сети с использованием
метода битовых интервалов

Практическая работа
4Расчёт производительности сети

Тема 4.2
Выбор

оборудования
для организации

сети

Содержание учебного материала

4

1

Факторы, учитываемые при выборе сетевого оборулова-
ния: уровень стандартизации; скорость передачи инфор-
мации; возможные топологии сети; метод управления об-
меном в сети; кабельная система. Типовые схемы приме-
нения сетевого оборудования

2

2

Сетевые программные средства различных фирм. Общие
требования к выбору необходимого программного обес-
печения: поддерживаемая иерархия; максимальное коли-
чество пользователей; количество серверов и их типы;
совместимость с разными операционными системами;
уровень производительности в разных режимах работы;
степень надёжности работы; поддерживаемые сетевые
службы. Возможности пользователя, необходимые для
доступа к ресурсам, принадлежащим компьютерам с раз-
личными операционными системами

Тема 4.3
Инсталляция
компьютерной

сети

Содержание учебного материала

2
1

Монтаж оборулования сети для рiвличных технологий:
проводные; беспроводные. Активация рабочих станций.
Автоматическое согласование скоростей передачи 2

Практическая работа 4
Инсталляция сети

9
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Раздел 5 о МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАМИО ствия 28

Тема 5.1
Принципы

согласования
гетерогенных

сетей

Содержание учебного материала

2l

Принципы объединения сетей на основе протоколов се-
тевого уровня. Протоколы маршрутизации пакетов: ди-
станционно-векторный RIP; состояния связей OSPF.
Управление потоками данных. Коммутация пакетов и
сообщений. Обеспечение качества обслуживания. Гаран-
тированность полосы пропускания

2

Тема 5.2
технологии
глобальных

сетей

Содержание учебного материала

4

l

Основные понятия и определения глобальной сети. Типы
глобальных сетей: на основе выделенных линий; на ос-
нове сетей с коммутацией каналов; на основе сетей с
коммутацией пакетов. Принцип использования виртуаль-
ных каналов

2

2

Струкryра Internet. Объединение локальных сетей. Поня-
тие Gateway. Сервис DNS. Взаимодействие локальных
сетей. Взаимодействие поставщиков услуг. Щентры сете-
вой информации. Взаимодействие с региональными,
национальными и международными сетями, электронный
обмен данными

самостоятельная работа студента по подготовке реферата 2

Тема 5.3
Настройка

локальной сети
для

использования
Internet

Содержание учебного материала

4
l способы подключения к Internet

2

2
Удалённый доступ: основные виды, режимы работы узла.
Терминальный доступ и удалённое управление. Органи-
зация доменов и доменных имён

Практическое занятие
2Настройка локальной сети для использования Internet

Лабораторная работа
2Изучение адресации канального уровня

Тема 5.4
Информачионные

ресурсы
Internet

Содержание учебного материала

4
1

Система гипертекстовой навигации. Поиск информации:
каталог; рейтинг; поисковая система; портал; тематиче-
ские коллекции ссылок; энциклопедия: файловый сервер

2

2
Общение: электронная почта; почтовые рассылки; конфе-
ренции; группа новостей; форум; блог; чат; мгновенная
почта; видеоконференция

Самостоятельная работа студента по подготовке реферата 2

Тема 5.5
Защита

информации
в сети

Содержание учебного материала

4

l

Требования к защищённости информации. Виды вредо-
носного программного обеспечения. Основные компо-
ненты защиты информации. Атака: категория; условия
осyществления. обнаружение вторжений

2

2

Защита данных от несанкционированного доступа на

уровне программных средств: встроенные; специализи-
рованные. Межсетевой экран: понятие; типы; архитекту-
ры. Защита информации в компьютерных сетях с помо-
щью аппаратных средств

Самостоятельная работа студента по подготовке реферата 2

l0
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Раздел б КУРСОВАЯ РАБОТА 60

Проектирование локальной сети по индивидуальным ва-
риантам с разными конструктивными схемами зданий 30 з

Внеаудиторная самостоятельная работа студента по подготов-
ке курсовой работы

30

итоговое занятие
за 7 семестр

.Щифференцированный зачёт ,,

Всего: 2lб

.Щля характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -репродуктивный (выполнение деятельности по образчу, инструкцииили под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных
залач)

11



з условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемьж учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительпой литературы

основные источники:
1 Сети и телекоммуникации: учебник и практикум для среднего профессионЕtльного обра-

зования / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимовц
.Щ. С. Кулябова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - ЗбЗ с. - (Профессиона.гlьное образова-
ние). - ISBN 978-5-9916-0480-2. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/45 663 8

2 Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации :учебное пособие
/ Пятибратов А.П. Гулыно Л.П., Кириченко А.А.; под ред. А. П. Пятибратов. - Москва : КноРус,
2020, - З72 с. - ISBN 978-5-406-08157-0. - Текст : электронньliт. ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book.rr/book/93 9 1 1 6

3 Шевченко, В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник / Шев-
ченко В.П. - Москва : КноРус, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-406-04082-9. - Текст : электронньтй ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://book.ru/book/936930

4 .Щибров, М. В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IР-сетях в 2 ч. Часть l :

учебник и практикум для вузов / М. В. ,Щибров. - Москва : Издательство Юрайт,2020, - 333 с. -(Высшее образование).- ISBN 978-5-9916-9956-З. - Текст : электронныir ll ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://чrаit.ru/Ьсоdе/ 4 524З0
5 ,Щибров, М.В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IР-сетях ь 2 ч. Часть 2 :

учебник и практикум для вузов / М. В. Щибров. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 351 с, -(Высшее образование).- ISBN 978-5-9916-9958-7. - Текст : электроннълй ll ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait. ru/Ьсоdе/45 3 0 63

,Щополнительные источники :

1 Гудыно, Л.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие /
Гудыно Л.П. - Москва : КноРус, 201'9, - З72 с. - ISBN 978-5-406-06790-1. - Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://book,ru/book/9304l9

2 Сергеев, А. Н. Основы локilльных компьютерньгх сетей : учебное пособие для вузов / А.
Н. Сергеев.-2-е изд., стер. - Санкт-Петербург:Лань,2020. - 184 с, - ISBN 978-5-81|4-6475-

l2



3, - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечнiul система, URL:
https ://е. lanbook.com/book/ 1 473 3 9

3 Пескова, С. А. Сети и телекоммуникации :учеб. пособие для вузов l С. А. Пескова, А. В.
Кузин, А. Н. Волков. 3-е изд,, стер. М. : Академия,2008. 35l с. : ил. (Высшее профессиональное об-
рiвование: Информатика и вычислительн€ш техника) . ISBN 978-5-7695-5061-4 (в пер.)

Периодические издания:
1 Системный администратор : [журна_гl]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО МГУ им.

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации РАН. -
Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0|З2-З474. - Текст : электронньlй llНЭБ elibrary [сайт]. - URL:
https ://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id:7 966

3 Информационно-управляющие системы : научный журнаJI / учредитель : ООО кИнфор-
мационно[управляющие системы>. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государствен-
Еого университета аэрокосмического приборостроения, 2020 -. - ISSN 1684-885З. - Текст : элек-
тронньй i/ НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id:25785

Интернет ресурсы
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссыJIка https://urait.rr:/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htфs://е.lапЬооk.соm/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rr/
5. НЭБеLiЬrаry. -Интернет-ссылкаhttрs://www.еliЬrаry.rr/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения лабораторньrх работ, тестирования, а также выполнения обучающими-
ся

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
резyльтатов обyчения

Практический опыт

организовывать, конфигурировать компьютер-
ные сети;
пк 3.1, пк 3.2, пк 3.3

анализ работы обучающихся на практических за-
нятиях, выполнения курсовой работы

Умения
определять необходимую конфиryрацию ло-
кальньIх сетей с учётом решаемьж задач
пк 3.2

тестовые задания, анализ работы обучающихся на
практических занятиях, выполнения курсовой ра-
боты

выбирать комплектующие, устанавливать и
конфиryрировать сетевое оборудование
пк 3.1, пк 3.2, пк 3.3

тестовые задания, анализ работы обучающихся на
практических занятиях, выполнения курсовой ра-
боты

предоставлять сетевые услуги пользователям
лока-гlьной сети
пк 3.1, пк 3.2, пк 3.3

тестовые задания, анализ работы обучающихся на
практических занятиях

Знания
сетевые архитектуры и топологию сетей
пк 3.1, пк 3.2, пк 3.3

тестовые задания, внеаудиторнtш самостоятельнzUI

работа
сетевые модели взаимодействия сетей
пк 3.1, пк 3.2, пк 3.3

тестовые задания, внеаудиторная самостоятельнЕUI
работа

базовые технологии локальных сетей
пк 3.1, пк 3,2, пк з.3

тестовые задания, внеаудиторнм самостоятельнilя
работа

принципы организации и функционирования
глобальных сетей,
пк 3.1, пк 3.3

тестовые задания, внеаудиторнЕUI самостоятельнiUI
работа

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучаю-
и их

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

резyльтатов обучения
oKl

Понимать сущность и со-
циfiльную значимость сво-
ей булущей профессии,
проявлять к ней устойчи-
вый интерес

- демонстрация интереса к буду-
щей профессий;

- правильность изложениJI сущ-
ности будущей профессии;

- грЕlмотное использование науч-
ной литературы для выполнения
профессиональньrх обязанно-
стей

- активное участие в учебных,
образовательньIх, воспитатель-
ных мероприятиях;

- экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях;

- достижение высоких результа-
тов, стабильность результатов,
портфолио достижений

ок2
Организовывать собствен-
ную деятельность, выби-
рать типовые методы и
способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и
качество

- обоснование выбора метода ре-
шения профессиональных зада-
ний;

- демонстрация рациональности
планирования и организации
деятельности по решению про-

фессиональных задач;

- демонстрация эффективности и

- оценка решения проблемно-
ориентированньIх задач на
практических занятиях;

- экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях

|4



Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

резyльтатов обyчения
качества выполнения професси-
ональных задач

окз
Принимать решения в
стандартных и нестандарт_
HbIx ситуациях и нести за
них ответственность

- демонстрация способности при-
нимать решение стандартных и
нестандартных профессиональ-
ных задач

ок4
Осуществлять поиск и ис-
пользование информации,
необходимой для эффек-
тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и лич-
ностного развития

- результативность поиска необ-
ходимой информачии;

- корректное использовilние раз-
личных информационных ис-
точников, вкJIючая электрон-
ные, дJuI эффективного выпол-
нения профессиональных задач

ок5
Использовать информаци-
онно-коммуникационные
технологии для совершен-
ствования профессиональ-
ной деятельности

- демонстрация навыков исполь-
зования информационно-комму-
никационные технологии в
профессиона-tlьной деятельности

- выполнение заданий для само-
стоятельной работы;

- экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях

окб
работать в коллективе и
команде, эффективно об-
щаться с коллегап{и, руко-
водством, потребителями

- взаимодействие с обучающими-
ся, преподавателями и мастера-
ми в ходе обучения;

- результативность участия в кол-
лективных творческих проектах;

- качество принятых организаци-
онных решений

- участие в ролевых (леловьтх)
играх и тренингах;

- экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях

ок7
Брать на себя ответствен-
ность за рабоry членов ко-
манды (подчинённых), ре-
зультат выполнения зада_
ний

- проявление личной ответствен-
ности при принятии коллектив_
ных решений и результат вы-
полнения заданий;

- ПРОВеДеНИе СаI\iIОаНаJIИЗа И КОР-

рекции результатов команды
ок8

Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нального и личностного
РаЗвития, Заниматься cEll\{o-

образованием, осознанно
планировать повышение
квалификации

- рейтинг участия в семинарах;

- демонстрация целеустремлен-
ности, повышения личностного
и квалификационного уровня - участие в ролевых (деловых)

играх и тренингах;

- выполнение заданий для само-
стоятельной работы;

- экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях

ок9
Ориентироваться в услови-
ях частой смены техноло-
гий в профессиона-пьной
деятельности

- проявление интереса к иннова-
циям в области профессионаJIь-
ной деятельности

- умение ориентироваться при
смене технологий в профессио-
нальной деятельности

ок l0
Исполнять воинскую обя-

- возможность исполнять - активное участие в учебных, об-
разовательных, воспитательных

l5



Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основпые показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
занность, в том числе с

применением полученных
профессиональных знаний

(для юношей)

воинскую обязанность, в том
числе с применением
полученньIх профессиональных
знаний (лля юношей)

ПаТРИОТИЧеСКИХ I\,{еРОПРИЯТИЯХ
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1.1. Программа учебной дисциплины является частыо программы подготовки
специ€Lлистов среднего звена по специ€tльности СПО 09.02.01 <Компьютерные
системы и комплексы)).

1.2. Место учебной дисциплины в cTpylýype основной профессиональной
образовательной программы: входит профессиональный уrебный цикJI,
является общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт

работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами
данных;
уметь:

проводить ан€Lпиз, выделять сущности и связи предметной области и
отображать ее на конкретную модель данных;

норм€tлизовывать отношения при проектировании работы с объектами
базы данных в конкретной системе управления базами данных реляционной
базы данных;

работать с системами управления базами данных;
применять методы манипулирования данными;
строить запросы;
использовать встроенные механизмы защиты информации в системах

управления базами данных;
знать:

основные понятия теории баз данных, модели данных;
основные принципы и этапы проектирования баз данrtых;
логическую и физическую структуру баз данных;
реляционную алгебру;
средства проектирования структур баз данных;
базовые понятия и классификацию систем управления базами данных;
методы и приемы манипулирования данными;
построение запросов в системах управления базами данных.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины кБазы
данных)) влияет на формирование студентами общих (ОК) и профессион€Lльных
(ГК) компетенций.

Kod Наименование результата обу чен ия
ок] Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интере0
ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые



Kod Наименование результата обу.lеццq
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 информациио необходимой для
эффективного выполнения профессионuLпьных задач,
профессион€t[ьного и личностного р€ввития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ок 6, Работать в коллективе и команде, эффективно обшIаться с коллегами,
руководством, потребителями

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

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение кв€tлификации

ок 9, Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

пк 3,] Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов

пк 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем
и комплексов

пк 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях
компьютерных систем и комплексов, инстzulляIlии, конфигурировании
программного обеспечения

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимЕtльная учебная нагрузка обучающегося l08 часов, в том числе:

обязательная аудиторная уrебная нагрузка обуrающегося 78 часов;
самостоятельная работа обу"rающегося 3 0 часов.



2. структурА и примЕрноЕ содЕржАниЕ rrчЕБноЙ
дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

максимальная yчебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная yчебная нагрyзка (всего) 78
в том числе:

лабораторные занятия 30
контрольные работы 8

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
выполнение индивиду€Lпьных заданий l0
выполнение домашнего задания 20

Итоговая аттестация в седьмом и восьмом семестрах в форме
дифференци€Lпьного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Базы данныр>

Наименование раздеJIов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятеJIьная работа
обучающихся, курсовая работ (проекг) (еслu преdусltлоrпрены)

объем
часов

Уровень
освоения

l 2 3 4

Раздел 1. Теория проектирования баз данных 26
Тема 1.1. основные понятия
теории баз данньпс. Модели
данньгх

l Понятие базы данньD(. Компоненты системы баз данньп<: данные, аппаратное
обеспечение, прогр€lммное обеспечение, пользователи. Однопользовательские и
многопользовательские системы баз данных. Интегрированные и общие данные.
Объекты, свойства, отношения. Щентрализованное управление данными, основные
требования.

4 ]

2 Модели данньD(. Иерархические, сетевые и реляционные модели организации
данных. ПостреляционнаrI, многомерная и объектно-ориентированная модели.
Терминология реJuIционньD( моделей. Классификация сущЕостей. Щвенадцать правил
Кодда дJuI определения концепции реляционной модели

2

Тема 1.2. Основы реляционной
алгебры

l Основы реJuIционной алгебры. Траличионные операции над отношениями.
Специальные операции над отношениями. Операции над отношениями дополненные
Щейтом

2 з

Тема 1.3. Информационные
модели реJuIционньпс баз

данньtх

1 Типы информационньD( моделей. Концептуальные модели данньIх. Логические
модели данньD(. Физические модели данных. Способы организации пЕlп{яти для
хранения данньгх

2 2

Самостоятельная работа: по проектированию инфологической модели дzlнньD( 4

Тема 1.4. Норма-тlизациrl таблиц
реJuIционной базы дrшных.
Проектирование связей между
таблицами.

1 Необходимость нормzlлизации. Аномалии вставки, удаления и обновления.
Приведение таблицы к первой, второй и третьей нормальньIм формам. Правила
применение процесса нормализации

2 3

Самостоятельная работа: выполнение индивидуirльного задания по проектированию,
нормчrлизац ич баз данньж

4

Тема 1.5. Средства
автоматизации проектирования

1 САSЕ-средства, САSЕ-система и САSЕ-технология. Классификация САSЕ-средств
Графическое представление моделей проектирования. .Щиаграмма сущность-связь,
диаграIuма потоков данньIх, диагрalмма прецедентов использования.

2 2

l Базовые понятия СУБД. Основные функции, речrлизуемые в СУБ!. Основные
компоненты СУБ.Щ и их взаимодействие. Интерфейс СУБЩ. Языковые средства

2Тема 1.6. Базовые понятия и
классификациJI систем

2
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Наименование раздепов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостояте.пьная работа
обyчающихся, курсовая Irабот (проект) (еслu преdусмоmреньt)

объем
часов

Уровень
освоения

управления база}{и данных СУБД. Классификация СУБД. СравнительншI характеристика СУБД. Знакомство с
СУБД (по выбору). Типы данньIх

Контрольная работа 2
Самостоятельная работа: подготовка к контрольной работе 2

Раздел 2. Оргапизация баз данных 28
Тема 2.1. Создание базы
данньIх. Манипулирование
данными.

l Создание базы данньпr. Работа с таблицчlми: создание таблицы, изменение структуры,
наполнение таблицы данньIми. Управление записями: добавление, редактирование,
удirление и навигация. Работа с базой данньD(: восстчlновление и сжатие. Открытие и
модификация данньIх. Команды хранения, добавления, редактирования, удалеЕия и
восстановления данных. Навигация по набору данньж

2 2

Лабораторная работа 4
Создание базы данньD( средствами СУБ.Щ. Создание таблиц.
Работа с таблицами: добавление, редактирование, удЕIление, навигация по записям
Самостоятельная работа по оформлению отчета о выполнении лабораторньж работ 2

Тема 22.Индексы. Связи между
таблицаlrли. Объединение таблиц

1 Последовательный поиск данньD(. Сортировка и фильтрация данньпс. Индексирование
таблиц. Различные типы индексньIх файлов. Связь таблиц. Объединение таблиц.

2 J

Лабораторные работы 4
Сортировка, поиск и фильтрация данных
Способы объединения таблиц
Самостоятельная работа: по оформлению отчета о выполнении лабораторньIх работ 2

Тема 2.3
Обеспечение целостности,
достоверности и
непротиворечивости даЕньIх.

l Угрозы целостности СУБД. Основные виды и причины возникновения угроз
целостности. Способы противодействия. Каскадные воздействия. Управление
транзакциями и кэширование пчlN,Iяти.

2 J

Тема 2.4. Введение в объектно-
ориентированные базы данньrх

i Понятие объекта. Организация интерфейса с пользователем. Знакомство с мастераIчIи
и конструкторами при проектировilнии форм и отчетов. Типы меню. Работа с меню:
создание, модификация.
Понятие кJIасса.

2 2

Лабораторные работы 6
Создание форм
Формирование отчетов
Создание меню. Генерация, запуск
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятеJIьная работа
обучающихся, курсовая работ (п рое кт\ (е слu пр еdус,моmр eHbt )

объем
часов

Уровень
освоения

Самостоятельная работа: по оформлению отчета о выполнении лабораторных работ 2

Раздел 3. Управление базой данных с помощью SQL 22
Тема З. 1. Структурированный
язык запросов SQL

1 Общая характеристика языка структурированньж запросов SQL. Структуры и типы
дчlнньж. Стандарты язьш€ SQL.

4 2

2 Команды определения данных и манипулирования данными 2

Лабораторная работа 2
Создание базы данньD( с помощью команд SQL. Редактирование, вставка и удапение
данньж средствами язьпса SQL
Самостоятельная работа: по оформлению отчета о выполнении лабораторных работ 2

Тема 3.2. Операторы и функции
языка SQL

l Структура команды Select. Условие Whеrе. Операторы и функции проверки условий. 4 3

2 Логические операторы. Групповые функции. Функции даты и времени. Символьные
функции.

3

Лабораторные работы 4
Применение констржтора и мастера запросов
Создание в запросах вьIчисляемьгх полей. Использование условий
Контрольная работа 2
Самостоятельная работа: выполнение индивидуального задания по теме <Построение
запросов)

4

Раздел 4. Системы управления распределёнными базами данных 16
Тема 4.1.
Архитектуры баз

данных

1 Архитектуры клиент/сервер. !остоинства и недостатки моделей архитект)ры
клиент/сервер и их влияние на функчионирование сетевых СУБД.

6 5

2 Отличия и преимущества удаленных баз данньIх от локаJlьных
Преимущества, недостатки и место применения двухзвенной и
архитекtуры.

баз данных.
трехзвенной

3

Технологии и средства доступа к удirленным база.ь,r данньгх. Перспективы развития баз
данньD(

3

Лабораторная работа 2
Управление доступом к объектам базы данньгх
Самостоятельная работа: по оформлению отчета о выполнении лабораторных работ 2
1 Понятие искJIючительной ситуации. Мягкий и жесткий вьrход из искJIючительной 2 lТема 4.2

J
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Наименование раздеJIов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (п рое кr\ (е слu пр еdус"ц оmр ен ы )

объем
часов

Уровень
освоения

Перехват искJIючительных
ситуациЙ и обработка ошибок

ситуации. Место возникновения искJIючительной ситуации. Определение характера
ошибки, вызвавшей искJIючительную ситуацию.

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа: подготовка к зачету 2

Раздел 5. Администрирование и безопасность Iб
Тема 5.1. Встроенные
механизмы защиты информации
в системах управления базами
данных. Копирование и перенос
данньtх. Восстановление данньtх

1 Средства идентификации и аутентификации.. Организация взаимодействия СУБЩ и
базовой ОС. Средства управления доступом. Основные понятия: субъекты и объекты,
группы пользователей, привилегии, роли и представления. Языковые средства

разграничения доступа. Виды привилегий: привилегии безопасности и доступа.
Соотношение прzlв доступа, определяемьrх ОС и СУБЩ. Типы резервного
копирования. Создание резервньгх копий всей базы данньD(, журнала транзакций, а
также одного или нескольких файлов или файловьгх групп. Управление резервными
копиями. Автоматизация процессов копировilния. Восстановление данньtх

2 2

Лабораторная работа 8
Использование механизмов защиты базы данньтх
Управление привилегиями доступа к базам данньD(
Аудит данньIх с помощью средств СУБД
Резервное копирование и восстановление баз данных
СамостоятеJIьная работа: по оформлению отчета о выполнении лабораторньгх работ
Подготовка к зачету

4

Щифференцированный зачет 2
Всего: I08

7]ля характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
l - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств):
2 - репролукгивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемньж задач)



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

основные источники:
1 Кумскова, И.А. Базы данных : учебник / Кумскова И.А. - Москва :

КноРус, 2020. - 400 ISBN 978-5-40б-07467-I. - Текст : электронный //

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.ru/Ьооk/9З249З
2 Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование,

управление и администрирование : учебник / В. К. Волк. 
- 

Санкт-Петербург
: Лань, 2020. - 244 ISBN 978-5-81|4-4189-1. - Текст : электронный //

Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 269ЗЗ

З Нестеров, С. А. Базы данных: учебник и практикум для среднего
профессионаJIьного образования / С. А. Нестеров. 

- 
Москва : Издательство

Юрайт, 2020. - 2З0 (Профессиональное образование). - ISBNI 978-5-
534-11629-8. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bco del 457 | 42

Щополнительные источники :

1 Гордеев, С. И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 1 : учебник для
среднего профессион€Lпьного образования l С.И. Гордеев,
В. Н. Волошин 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. - З 10 с. - (Профессион€Llrьное образование). - ISBN 978-5-5З4-



Периодические издания :

1 Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО

МГУ им. М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной
техники и автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 - . - ISSN 0|З2-3474.
Текст : электронный ll НЭБ еLiЬrаrу [сайт]. URL:
https ://www. elibrary.ru/title_about_new.asp?id:7966

3 Информационно-управляющие системы : научный журнал l
учредитель : ООО кИнформационно[управляющие системы)). - Санкт-
Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского госуларственного университета
аэрокосмического приборостроения, 2020 - . - ISSN 1684-8853. - Текст :

электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https : //www. е1 ibrary.ru/title_about. asp? id :2 57 8 5

Интернет ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.rч. - Интернет- ссылка https://шMw.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. контроль и оцЕнкА рвзультАтов осl}оЕния учЕБноЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивиду€Lпьных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Практический опыт
работы с объектами базы данных в
конкретной системе управления базами
данных, ПК 3.3

наблюдения за выполнением практических
задани й, лабораторньrх работ,

внеаудиторнаJI самостоятельнЕuI работа
Умения:
проводить ан€Lпиз, выделять сущности и
связи предметной области и отображать
ее на конкретную модель данньD(
пк 3.3

наблюдения за выполнонием практических
заданий, лабораторньж работ,
внеаудиторнаrI самостоятельнаrI работа

нормализовывать отношения при
проектировании реляционной базы
данных,
пк 3.3

наблюдения за выполнением практических
заданий, лабораторньгх работ,
внеаудиторнuш самостоятельнаJI работа

работать с системами управления базами
данных, ПК 3.1, ПК 3.2

наблюдения за выполнением практических
заданий, лабораторньгх работ,
внеаудиторнtU{ самостоятельнаJ{ работа

применять методы манипулирования
данными
пк 3.3

наблюдения за выполнением практических
заданий, лабора,горных работ,
внеаудиторная самостоятельнаJI работа

строить запросы
пк 3.3

наблюдения за выполнением практических
заданий, лабораторньгх работ,
внеаудиторная с атr{остоятельнaul работа

использовать встроенные механизмы
защиты информачии в системах
управления базами данных
пк 3.3

наблюдения за выполнением практических
заданий, лаборато рньrх работ,
внеаудиторнаJI самостоятельнаjI работа

Знания:
основные понятия теории баз данньж,
модели данньгх
пк 3.3

контрольные работы, тестирование,
внеаудиторнм саI\{остоятельнаlI работа

основные принципы и этапы
проектирования баз данных
пк з.3

контрольные работы, тестирование,
внеаудиторная самостоятельнаJI работа

логическую и физическую структуру баз

данных
пк 3.3

контрольные работы, тестирование,
внеаудиторная самостоятельнаrI работа

реляционную алгебру
пк 3.3

контрольные работы, тестирование,
внеаудиторная самостоятельнtul работа

средства проектирования структур баз

данньIх,
пк 3.3

контрольные работы, тестирование,
внеаудиторнiш самостоятельнt}я работа



Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

базовые понятия и классификацию систем
управления базами данных
пк 3.1, пк 3.2

контрольные работы, тестирование,
внеаудиторная самостоятельная работа

методы и приемы манипулирования
данными
пк 3.3

контрольные работы, тестирование,
внеаудиторная самостоятельнzш работа

построение запросов, в системах
управления базами данных
пк 3.1, пк 3.2

контрольные работы, тестирование,
внеаудиторная самостоятельнrш работа

1з

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения лолх(ны позволять проверять у
общих компетенций и обеспечивающих их

Формы и методы контроля
и оценки

льтатов

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

ок1
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

- демонстрация интереса к
будущей профессии;

- правильность изложениrI
сущности будущей
профессии;

- грамотное использование
научной литературы для
выполнения
профессиональньгх
обязанностей

- активное r{астие в учебных,
образовательных,
воспитательных
мероприятиях;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях;

- достижение высоких
результатов, стабильность

результатов, портфолио
достижений

ок2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессионfu,IьньIх за-

дач, оценивать их
эффективность и
качество

- обоснование выбора метода
решения профессионаJIьньIх
заданий;

- демонстрация
рациональности
планирования и организации
деятельности по решению
профессионаJIьньIх задач;

- демонстрация
эффективности и качества
выполнения
профессиональньD( задач

окз
Принимать решения в
стандартньIх и
нестандартных си-
туациях и нести за них
ответственность

- демонстрация способности
принимать решение
стандартных и
нестандартных
профессион€шьньгх задач

ок4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного

- результативность поиска
необходимой информации;

- корректное использование

рff}личньж информационных
ИСТОЧНИКОВ, ВКJIЮЧUUI

- оценка решения проблемно-
ориентированных задач на
п рактических занятиях;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
выполнения профессио-
нilльных задач,
профессионЕtльного и
личностного развития

электронные, для
эффективного выполнения
профессионшIьньrх задач

ок5
использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- демонстрация навыков
использования
информачионно-комму-
никационные технологии в
профессиона-гlьной

деятельности

_. выполнение заданий для
самостоятельной работы;

-- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях

окб
работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения;

- результативность rIастия в
коллективных творческих
проектах;

- качество принятьIх
организационных решений

- участие в ролевых (деловых)
играх и тренингах;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях

ок7
Брать на себя
ответственность за

работу членов команды
(подчинённых),

результат выполнения
заданий

- проявление личной
ответственности при
принятии коллективньIх

решений и результат
выцолнения заданий;

- проведение самоанаJIиза и
коррекции результатов
команды

ок8
самостоятельно
определять задачи
профессионального и
ЛИЧНОСТНОГО РЕU}ВИТИЯ,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

- рейтинг r{астия в
семинарах;

- демонстрация
целеустремленности,
повышения личностного и
квалификационного уровня - участие в ролевых (леловых)

играх и тренингах;
_' выполнение заданий для

самостоятельной работы;
- экспертное наблюдение и

оценка на практических
заЕятиях

ок9
Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

- проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности

- умение ориентироваться при
смене технологий в
профессиональной
деятельности

ок ]0
Исполнять воинскую

- возможность исполнять - активное участие в учебньrх,
образовательных,
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
обязанность, в том

числе с применением
полученных

профессиональньIх
знаний (лля юношей)

воинскую обязанность, в
том числе с применением
полученных
про фесс иональньгх зн аний
(для юношей)

воспитательньгх
патриотических мероприятиях
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

2З.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (.rо

видам)

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

|.2, Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: Профессиона-гrьный учебный цикл

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.
знать:

-законодательные акты и другие нормативные правовые акты,

регулирующие правоотношения в процессе профессион€uIьной деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной

деятельности.

иметь практический опыт

- поиска, первичного ан€шIиза и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью;
- анаJIиза норм закона с точки зрения конкретных условий их ре€tлизации;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, уреryлированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;

J



Результат освоения рабочей программы по дисциплине Правовое
обеспечение профессиональной деятельности влияет на формирование у
студентов общих (ОК) и профессион€Lпьных (ПК) компетенций:

1

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиона-пьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионапьных
задач, профессион€Lпьного и личностного развития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионаJIьной деятельности.

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

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчи ненных), результат вып олнен ия заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lпьных знаний (для юношей).

пк 3.1. Организовывать работу персон€Lпа по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги,
предоставляемые транспортными организациями.

пк 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками
на основе логистической концепции и организовывать
рацион.Lльную переработку грузов.

пк з.3. Применять профессиональной деятельности основныев

положения, регулирующие
транспорта и перевозчика.

взаимоотношения пользователей

4
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Специальность 09.02.01 (базовая подготовка)

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€Lпьных
задач, профессион€lльного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€LгIьной деятельности.

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

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионЕLпьного и
личностного р€tзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кваrrификации.

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

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€tльных знаний (для юношей).

пк l .1. Выполнять требования технического
проектирование цифровых устройств.

задания на

пк 1,2 Разрабатывать схемы цифровых устройств
интегр€шьных схем разной степени интеграции.

на основе

пк 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного
проектирования при разработке цифровых устройств.
Проводить измерения параметров проектируемых устройств и
определять показатели надежности.

пк 1.5. Выполнять требов ания нормативно-технической документации.

пк 2.1 Создавать программы
микропроцессорных схем.

на языке ассемблера для

пк2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку
микропроцессорных систем.

пк 2.3 Осуществлять установку и конфиryрирование персон€Lльных
компьютеров и подключение периферийных устройств.

пк 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного

5
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оборудования.
пк з.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление

работоспособности компьютерных систем и комплексов.
пк 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных

систем и комплексов
пк з.з. Принимать участие в отладке и технических

компьютерных систем и комплексов;
конфиryрировании программного обеспечения .

испытаниях
инст€UIляции,

1.4, Количество часов на освоение
дисциплины:
максимuLпьной учебной нагрузки студента "l2 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

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

* - специа;Iьность 2З.02.01, ** - специttльность 09.02.01

рабочей программы учебной

Вид учебной работы объем часов

Максимальная yчебная нагрчзка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

практические занятия 8*/] 0**

Самостоятельная работа стyдента (всего) 24
Иmоеовая аmmесmацuя в форме

,Щuфференцu
poBaHHoZo

зачеmа

6
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в том числе:



2.2. Тематцческий плап и содер:мние 5rчебной днсцпплиrrы ПDавовое обеспечение ппофессиональной деятельности

наименование
раздеJIов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
Dабота обччающихся. кyDсовая Dабота (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l ,, 3 4
Раздел l.

Право и экономика 30

Тема 1.1. Правовое
регулирование
экономических
отношений.

Содержание учебного материала

Содержание дисциIUIины, ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисцитlлины
для процесса освоениJI основной программы по специuцьности. Рыночная экономика как объект
воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, её признаки. Отрасли права,

реryлирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Констиryчионные основы,

регламентирующие экономические отношения в профессионапьной деятельности.

2 2

Самостоятельная работа студеrпа: Определение перечня нормативно-правовых актов, реryлирующих
профессионал ьную деятельность 2

Тема1.2.Правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности.
Тема 1.2.1. Право
собственности и иные
вещные права.

Тема |.2.2.
Индивидуальные
предприниматели.

Тема 1.2.3.
Юридические лица.

Тема 1.2.4.
несостоятельность
(банкротство)
субъектов
предпринимательской
деятельности.

Содержание учебного материеша

Понятие и признаки субъекгов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
предпринимательского права. Имущественная основа предпринимательства. Госупарство как субъект
хозяйственной деятельности.

Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право
оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству.

Индивилуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности

понятие юридического лица, его признаки. организационно - правовые формы юридических лиц.
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Лицензирование профессионzrльной
деятельности.

несостоятельность
признаки, порядок.

(банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понrlтие,

l

2

2

2

J
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Практическое занятие. Решение задач по теме: <Право собственности и иные вещные права) l

Самостоятельная работа сryдента. Определение перечня правоустанавливчtющих документов. 2

Тема 1.3 Правовое
реryлирование
договорных
отношений

Тема l.З.l общие
положения о договоре.

Тема l.З.2. ,Щоговор
куIIли-продажи.

Тема 1.3.З.Щоговор
аренды

Тема 1.3.4..Щ,оговор
подряда.

Содержание у^lебного материала

Понятие договора, его роль в предпринимательской деятельности. Виды договоров. Существенные

условия договора. Порялок закJIючения, изменения и расторжения договора.

.Щоговор купли - продажи: понятие, виды, существенные условия. Правовое реryлирование качества
товаров (работ, услуг).

.Щоговор аренды: понятие, виды, существенные условиrr.

,Щоговор подряда: понятие2 виJtы, существенные условиrI.

2

з* 12**

2

2

|*l2**

э

Практическое занятие. Составление договора купли-продажи.

Самостоятельная работа студента. Составление проекта договора аренды (транспортного средства)
2

Тема 1.4
экономические
споры.

Содержание }лtебного материiша

Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры,
связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с
государственными органами; споры о деловой регryтации и товарных знаках.

,Щосулебный (претензионный) порялок рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и
подсудность экономических споров. Сроки исковой давности.

1

l

J

Практическое за}штие. Составление искового заявлениrI в арбитражный сул,

Самостоятельная работа студента. По заданным условиrIм составить исковое з€u{вление для защиты
нарушенных прав.

2

8



Раздел 2. Трул и
социальная защита.

зб

Тема 2.1. Труловое
право как отраспь
права

Содержание учебного материtulа

Понятие lрудового права. Источники трудового права. Труловой кодекс РФ.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. Струкryра

трудового правоотношения" Субъекты трудовых lтравоотношений и их характеристика.

2 2

Самостоятельная работа студента. Определить структуру трудового правоотношения. 2

Тема2.2. Правовое
реryлирование

занятости и
трулоустрйства.

СОДеРЖание у"rебного материала

Общая характеристика законодательства РФ о тудоустройстве и занrIтости населения.
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные
организации, окtLзывающие услуги по трудоустройству граждан.
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой

стаryс безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных.
Повышение квалификации и переподготовка безработных цаждан.

l

1

э

Практическое занrIтие. Составление резюме дIя предоставлениrI в слryжбу занrIтости.

Тема 2.3. Труловой
договор.

СОДеРжание 1^rебного материала

1. Понятие lрудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового
договора. Виды трудовых договоров.
Порядок закJIючения трудового договора. ,Щокулленты, lrредоставляемые при постуIIлении на

рабоry. Оформление на работу. Испытания при приеме на рабоry.

2. Понятие и виды lrереводов по
совместительство.
Основания прекращения трудового

последствIUI незаконного увольнения.

lрудовому tlpaBy. Отлртчие переводов от перемещения.

договора. Оформление увольнения работника. Правовые

2

l

l

J

Практическое занrIтие. Составление проекта 1рудового договора.

Самостоятельная работа студента. Составление должностной инструкuии (водителю, диспетчеру). 2
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Тема 2.4. Рабочее
время и время
отдыха

Содержание учебного материшlа

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установJIения, Учет
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за рабоry в выходные и
прitздничные дни.

Отгryск: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и
времени отдыха дпя лиц, совмещrlющих рабоry с обучением.

2 2

Самостоятельная работа студента. Определение продолжительности рабочего времени и времени отдыха
в конкретных условиях.

2

Тема 2.5 Заработная
плата.

СОДеРжание 1^rебного материa}ла

Понятие заработной шIаты. Социально - экономическое и правовое содержание заработной платы.
Правовое реryлирование заработной гrлаты: государственное и локtulьное. Минимальная заработная
плата. Индексация заработноЙ платы. Системы заработноЙ платы: сдельная и повременная. Ошtата
трупа работников бюджетной сферы. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения
удержаний из заработной платы, Оплата труда при откJIонениях от нормtшьных условий труда.

2 2

Самостоятельная работа студента. Формирование системы оплаты труда. 2

Тема 2.б Труловая
дисциплина

содержание учебного материала

Поrrятие трудовой дисциплины, методы её обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисцишIинарных взысканий.
Порядок привJIечеЕия работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжа_пованиrl и снJIти;I
дисциплинарных взысканий.

2

Самостоятельная работа студента. Определение порядка применения дисциплинарных взысканий.
Составление макета документов, оформляющих дан ную процедуру. 2

Тема 2.7.
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора.

Содержание учебного материirла

Понятие материч}льной ответственности. Основания и условия привлечения работника к
матери€}льной ответственности. Полная и ограниченн€ul материtцьная ответственность.
Индивидуальнtи и коллекгивн€ц материчшьная ответственность.

порялок определения размера матери€rльного ущерба, причиненного работником
работодателю. Порядок возмещения материatльного ущерба, причиненного работником работолателю.

Материальная ответственность работодателя за ушерб, причиненный работнику. Виды
ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба.

2 2

10
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Самостоятельная работа студента. Составление аJIгорl,tтма привлечения работника (работо.пателя) к
материiц ьной ответстве н ности и макета документов. 2

Тема 2.8. Труловые
споры.

Содержание учебного материапа

Понятиеlрудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров.
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Поряпок разрешения

коллективных трудовых споров: примирительн€ш комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на
забастовку. Поря,шок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия.
Порялок признания забастовки незаконной.

Понятие индивидуzrльного трудового спора. Органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров: комиссии по ]рудовым спорам, суд. сроки подачи заявлений и сроки р:lзрешениrl
дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решений по трудовым спорам.

2,N l|**

2*lз**

з

Практичес кое занятие. < Разрешение ишIив иllу:rл ьно го трудового спора)

Самостоятельная работа студента. По заданным условиям составить исковое заявление и возражение на
исковое заявление 2

Тема 2.9 Социальное
обеспечение гра)rцан.

Содержан ие учебного материilла
Понятие социа.ltьной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию
(медицинская помощь, пособия по временной нетрулоспособности, по беременности и родам, по уходу за
ребенком и ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия).

Пенсионное обеспечение: понятие и виды пенсий, право на получение пенсии, размеры
пенсионного обеспечения. Условия и порядок назначения пенсии.

2 2

Раздел 3.

Мминистративное
право

4

Тема 3.1.
Административные
правонарушения и
административная
ответственность.

Содержание уrебного материаJIа
Понятие административного права. Субъекты администативного права. Административные
правоотношения, их особеЕности.

Административное правонарушение: понrlтие, признаки, состав.
Административнtul ответственность. Виды административных взысканий. Порядок наложения

административных взысканий

l

1

J

Практическое занятие. Решение задач по теме <Административные правонарушения и
админисIративнЕUI ответственность).
Самостоятельная работа студента. Составление алгоритма привлечениrI к административной
ответственности лиц, виновных в административном правонарушении в заданной сиryации. Определение
состава адм инистративного правонарушения и меры ответстве нности.

2

итоговое занятие Щифференчированный зачет 2

Всего: 72

ll



з. усло вия рвАлизАции )rчвБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наlrичия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:

. количество посадочных мест по числу обучающихся
о рабочее место преподавателя
. доскадля написания мелом
. справочная и учебная литература
о видеотека
о учебные стенды
о наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы
основные источники:

Интернет-ресурсов,

Источники
1. Конститучия РФ
2. Гражданский кодекс РФ
З. Трудовой кодекс РФ

4. Гражданско-процессуЕLльный кодекс РФ
5. Арбитражно-процессуЕLльный кодекс РФ
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях
7 ФЗ "О порядке р€врешения индивидуzlльных трудовых споров"
8. ФЗ <О несостоятельности (банкротстве)>.

9. ФЗ <<о занятости населения в РФ>.

10. ФЗ кОб обязательном пенсионном страховании в РФ>.

1 1. Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях"
12. ФЗ <О защите прав потребителей>>

3.2.|. Печатные издания

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (основы права)
для транспортных специzLльностей : учебник для среднего
профессион€Lпьного образования l А. И. Землин [и др.] ; под общей

редакцией А.И. Землина. - 4-е изд.: перераб. и доп.- Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 421 с. - (Профессион€Lпьное

l2

Основная литература:
1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессион€Lпьной деятельности :

учебник для среднего профессион€uIьного образования / Гуреева М.А. -Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - Москва : КноРус,2020. -2\9 с. - ISBN 978-5-40б-07404-6. - URL: https://book.ru/Ъook/932637



образование). - ISBN 978-5-534-|3789-7. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт] . - URL : http s ://urait. rr"r/bcode/466 8 90

3. Анохин, С. А. Нормативно-правовое регулирование транспортной
ДеЯТелЬности : 1^rебное пособие / С. Д. Днохин, н. в. пеньшин, в. д.
Гавриков Тамбов : Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2017. - 80 ISBN 978,5-8265-t674-4. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт] . - URL : htp ://www. iprbookshop.ru/8 5 93 4.htm1

,Щополнительная литература :

1. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессион€шьной деятельности :

учебное пособие для среднего профессион€шьного образования / Матвеев
Р.Ф. - Москва : КноРус, 2020. - |57 ISBN 978-5-406-07328-5. -Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
htфs ://book.rr/book/93 2 1 7 1

2. Шаблова, Е.Г. Правовые основы профессиональной деятельности :

учебное пособие для среднего профессион€lльного образования l
Е. Г. Шаблова, О.В.Жевняк, Т. П. Шишулина; под общей редакцией
Е. Г" Шабловой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - |92 с. -(Профессион€Llrьное образование). - ISBN 978-5-5З4-09383-4. - Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - [lRL: https://urait.rrrlbcode/45б123

3.2,2. Интернет- ресурсы

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://чrаit.ru/

2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

3 . НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www.elibrary.ru/
4. СПС КонсультантПлюс

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€шизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуаJIьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуаJIьных заданий, проектов, исследований.

Обl^rение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в

lз



себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lпы,
преднчвначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуаJIьных образовательных достижений основным показателям

льтатов

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Уметь:
-определять перечень нормативно-
правовых актов, регулирующих
профессиональную деятельность.
Знать:
- признаки предпринимательской
деятельности,
- виды источников права,

реryлирующих экономшIеские
отношения в РФ.
иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использования правовой

Уметь:
- определять круг правомочий и
компетенцию субъектов права;
-определять перечень
правоустанавливающих
документов.
-Знать:
- виды субъектов
предпринимательской
деятельности,
- виды и формы собственности
по российскому
законодательству,
- правомочия собственника,
- понятие и признаки
юридического лица,
- порядок создания и

прекращения деятепьности
юридического лица,
- организационно - правовые

формы юридических лиц,
- способы реорганизации
юридических лиц,
- признаки банкротства.
иметь практический опыт
_ поиска, первичного анализа и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифициDованной юридической

информации
oK1-10

Студенты

-выделяют
признаки
предпринимательс
кой деятельности
- выделяют
перечень
нормативно-
правовых актов,

реryлирующих
профессиональную
деятельность.

-обосновывакtт
наиболее
оптимztльную
организационно-
правовую форму
субъекта
предпринимательс
кой деятельности
-проектируют
этапы создания,

реорганизации и
прекращения
субъектов
предпринимательс
кой деятельности.

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и
индивидуаJlь
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач

Раздел 1. Право и
экономика

Тема 1.1. Правовое

регулирование
экономических
отношений.

Тема 1.2. Правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности.
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Тема 1.3. Правовое
регулирование
договорных отношений

Тема 1.4.

Экономические споры

помощью;
- анtUIиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их реuшизации;
oK1-10

Уметь:
_ составлять проекты договоров
купли-продrDки, аренды, поставки
и т.п. (в т, ч, с использованием
информационных технологий),
_ составлять протокол
разногласий и протокол
согласования условий договора.
Знать:
- понятие договора, его роль в

предпринимательской
деятельности,
_ виды договоров,
_ порядок заключения, изменения
и расторжения договора.

Иметь практический опыт
_ анализа норм закона с точки зрениrl
конкретных условий их ремизации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом ;

oK1-10
ПК 3. 1 -3.3 (спец.23.02.0l)
пк 1.1-1.5, 2.1-2.4, 3.1-3.3
(спец.09.02.01)

Уметь:
- составить исковое з€швление в
арбитражный суд.
Знать:
- виды экономических споров,
- досудебный (претензионный)
порядок рассмотрения споров,
- сроки исковой давности.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анtlлиза и
использованиJl правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
ква.пифицированной юридической
помощью;
- анaulиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реrrлизации;- выбора соответствующих закону
фор" поведения и действий в
типичньiх жизненных ситуациrlх,
урегулированных правом;
определениrl способов ре€цизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав:

-проектируют
макеты договоров
по заданным
условиям.

- дают определение
гражданско-
правовому
договору
- верно
перечисляют виды
договоров
-определяют-
порядок
закJIючения,
изменения и

расторжения
договора.

_проектируют
пакет документов
для защиты своих
прав,

- обосновывают
наиболее
эффективные
способы
ршрешения
экономического
спора.

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практиче

ких задач

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

15



oK1-oKl0

Раздел 2. Труд и
социальная защита

Тема 2.1. Трудовое
право как отрасль
права.

Тема 2.2. Правовое

реryлирование
занятости и

трудоустройства.

Уметь:
- определять структуру трудового
правоотношения.
Знать:
- основные виды источников
1рудового права,
- основания возникновения,
изменения и прекращения
ттудовых правоотношений,
- субъекты трудовых
правоотношений
Иметь пDактический опыт
- поиска, первичного анzшиза и
использования правовой
информачии;
ок 1-ок 8

Уметь:
- составить резюме для
предоставления в службу
занятости и в кадровые
агентства.
Знать:
- понятие занятости,
- понятие безработного,
- понятие подходящей и
неподходящей работы,
- порядок и условия признания
гражданина безработным,
- права и обязанности
безработного и

трудоустраиваемого гражданина.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анЕIлиза и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анаJIиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их ре€цизации;- выбора соответствующих закону
фор, поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
уреryлированных правом;
определениJl способов ре€шизации
tlpaB и свобод, а также защиты
нарушенных прав;

ою-ок5

- выделяют
структурные
элементы
трудового
правоотношения.

-н€вывают виды
источников
трудового права,

_ перечисляют
субьекты трудовых
правоотношений

-определяют
€lлгоритм
взаимодействия
безработного и

службы
трудоустройства

- дают определение
понятию
занятости,
безработного

- нЕlзывают
порядок и условия
признания
гражданина
безработным

- перечисляют
права и

обязанности
безработного и
трудоустраивае
мого гражданина

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и

индивидуulJIь
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.3. Труловой
договор.

Тема 2.4, Рабочее
время и время отдыха.

Уметь:
- составлять и оформлять
документы, необходимые при
приеме на работу и увольнении
с работы.
Знать:
_ понятие трудового договора,
его виды,
- перечень документов,
предъявляемых при поступлении
на работу,
- основания прекращения
трудового договора.
Иметь практический опыт
_ поиска, первичного ан€шиза и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квапифицированной юридической
помощью;
- анализа норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
форм поведениrI и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определения способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 2-ок8

Уметь:
- определять продолжительность

рабочего времени и времени
отдыха в конкретных условиях.
Знать:
- понятие рабочего времени, его
виды,
- виды отпусков и порядок их
предоставления,
_ льготы, установленные
законодательством для лиц,
совмещающих работу с
обучением.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анil]иза и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
_ ан€шиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их ре€lлизации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определениrI способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 1-10

- определяют
существенные
условия трудового
договора
- проектируют
пакет документов,
регламентирую-
щих трудовую
деятельность

- планируют

рабочее время и
время отдыха для
отдельных
категории
работников

- дают определение
понятию рабочего
времени
_ называют виды
отпусков и порядок
их предоставления

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач

Фронталь-

ный и

индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.5. Заработная
плата.

Тема 2.6. Труловая
дисциплина.

Уметь:
- формировать систему оплаты
труда.
Знать:
- порядок определения размера
вознаграждения работника за

работу в зависимости от условий
его труда,
- порядок и условия выплаты
заработной платы.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифичированной юридической
помощью;
- анализа норм закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определения способов ре€tлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 2_ок9

Уметь:
- подготовить проекты документов,
служащих основанием для
привлечения работника к

дисциплинарной ответственности.
Знать:
- понятие трудовой дисциплины,
- понятие дисциплинарной
ответственности, её виды,
- порядок привлечения

работников к дисциплинарной
ответственности.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного ан€lлиза и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифичированной юридической
помощью;
- анаJIиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определения способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;

ок l- ок 10

- определяют
условия оплаты
труда в

документах,
регламентирую-
щих трудовую
деятельность.

- проектируют
порядок
привлечения к
дисциплинарной
ответственности.

Фронталь-

ный и

индивидуrtль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и

индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.7. Материа,.tьная
ответственность сторон
трудового договора.

Тема 2.8. Трудовые
споры.

Уметь:
- оформлять процедуру
привлечения работника и

работодателя к материальной
ответственности.
Знать:
- понятие материальной
ответственности, её виды,
- порядок привлечения

работников к материальной
ответственности.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного
использования

анiциза и

информачии;
правовой

обращения в
органы занадлежащие

квалифицированной юридической
помощью,
- анilIиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определения способов реtlлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок l- l0

Уметь:
- применять нормы трудового
права для разрешения трудовых
споров.
Знать:
- понятие трудового спора,
- виды трудовых споров,
- порядок разрешения
коллективных трудовых споров,
- понятие забастовки, порядок её
проведения,
- порядок рапрешения
индивидуальных трудовых
споров.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использования правовой
информашии; обращения в
надлежащие органы за
квалифишированной юридической
помощьЮ;
- ан€ulиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
уреryлированных правом;
определения способов речlлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок l-oк l0

- обосновывают
условия
правомерности
привлечения
сторон трудового
договора к

рЕвличным видам
материальной
ответственности.

- находят наиболее
оптим€lльные
способы
разрешения
трудовых споров.

- дают четкую

формулировку
понятию ,Грудового

спора

-нЕвывают виды
трудовых споров

- определяют
irлгоритм

разрешения
трудовых споров

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и

индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.9. Социальное
обеспечение гршцан

Уметь:
- определять условия и порядок
назначения пенсии
Знать:
- виды социальной помощи,
- виды пенсий.
иметь практический опыт
- поиска, первичного анаJIиза и
использования правовой
информачии; обращения в
надлежащие органы за
квалифичированной юридической
помощью;
- анuшиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реаJIизации;- выбора соответствующих закону
форпl поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определения способов реztлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 1-ок 10

_ проектируют
условия и порядок
нzвначения пенсий
и иных видов
социальной
помощи

- в полном обьеме
перечисляют виды
социальной
помощи, виды
пенсий

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Раздел 3.
Административное

право

Уметь:
_ определять законность
привлечения гра)кданина к
административной
ответственности.
Знать:
- субъекты административного
прав4
- понятие административного
правонарушения,
- состав административного
правонарушения,
- виды административных
взысканий,
- порядок наложения
административных взысканий.
Иметь практический опыт
- поиска, первиtIного ан€lлиза и
использования правовой
информачии; обращения в
надлежащие органы за
квалифиuированной юридической
помощью;
- анализа норм закона с точки зрениrl
конкретных условий их реzцизации;- выбора соответствующих закону
форм поведениrI и действий в
типиtIных жизненных ситуациях,

уреryлированных правом;
определения способов ре€lлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 1-ок 10

- обосновывают
законность
привлечения
субъекта к
административной
ответственности

- правильно
нztзывают
субьектов
административног
о права,

- определяют
состав
административног
о правонарушения,

- правильно
нilзывают виды
административных
взысканий

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа 1^rебной дисциплины
подготовки специ€tлистов среднего звена
Компьютерные системы и комплексы

является частью программы
по специ€шьности 09.02.01

1.2. Место учебной дисциплины в струкryре программы подготовки
специалистов среднего звена: является общепрофессиональной
дисциплиной, входит в профессиончлJIьный учебный цикл.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:

участия в анализе микро- и макроэкономического взаимодействия
субъектов и объектов экономики;
оценки эффективного использования материzLльно-технических,
трудовых и финансовых ресурсов организации;
подготовки и оформления организационно-правовой документации,
реryлирующей производственно-хозяйственную деятельность.

уметь:
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-общие положения экономической теории;
-организацию производственного и технологического процессов;
-механизмы ценообразованияна продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
-матери€Lльно-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации (предприятия), показатели их эффективного использования;
-методику разработки бизнес-плана

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Основы экономики))
влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессион€Lпьных (ПК)
компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей булучей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

J



методы и способы выполнения профессионЕUIьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективнOго выполнения профессион€L[ьных задач,
профессион€UIьного и личностного р€ввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), р езультат вы полнен ия заданий.

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионЕLгIьного и
личностного рzlзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

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

пк 1.5 Выполнять требов ания нормативно-технической документации
пк 2.3 Осуществлять установку и конфиryрирование персонаJIьных

компьютеров и подключение периферийных устройств.
пк 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудов ания.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максим€шьной учебной нагрузки студента--LЦL_часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _94 _часа;
самостоятельной работы обучающегося _50_ часов.

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

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) I44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94
в том числе

лабораторные работы
практические занятия 20

Самостоятельная работа студента (всего) 50

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Основы экономики>>

наименованlле
Dаздепов п тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l ,,
3 4

Введение Содержание учебного материала )
l Содержание дисциплины и её задачи. Связь дисциплины с другими дисциплинами. Значение экономическIо(

знаний в условиrIх перехода на новые методы управления.

l

Раздел l. Экономика и её роль в жизни общества 28
Тема 1.1.

Предмет и общие
проблемы
экономики

Содержание учебного матерпаJIа б
l Экономика, как наука, ее функuии, уровни. История и этапы развития экономики. Экономические блага.

Основные потребности общества и способы их удовлетворения.
2 Экономические ресурсы (факторы производства): земля, капитiul, туд, предпринимательская способность.

Проблема ограншIенности и распределениrl ресурсов. Экономлтческие отношениJI и их место в экономической
системе.

2

Производство и производственные отношения, воспроизводство. Проблемы производственных возможностей и
эффективности экономики. Крr.вая производственных возможностей общества и проблема выбора.

2

Пракrические занятия
Прелмет и общие проблемы экономики

2

Самостоятельная работа студента
Проанализировать статистические данные потребления некоторых продуктов питания на душу населения за
предыдущие годы по различным странам и IIрокомментировать их.

2

Тема 1.2. Формы
хозяйственной
организации
экономики

Содерlсание учебного матери:ша 4
l Наryральное и товарное хозяйство, их черты, отличия.

2 Собственность в экономическом и юридшlеском смысле. Частная, общая долевая и общая coBMecTHaUI
собственность. Исторлтческие типы и виды собственности.

2

Самостоятел ьная работа студента
l. Частная собственность. Её преимущества и недостатки. Тенденции и перспективы её развития в России.
2. Приватизация и разгосударствление собственности. Мировой опыт.

6 2

Тема 1.3.

Товар, деньги, цена
Содерllсание yчебного материала 4
l Товар и его свойства. Виды товаров. Стоимость. ,Щобавленная стоимость. Щена. Товарообмен. Содержание

ценообразования. Виды цен.
) ,Щеньги как экономическая категория. Функции, свойства, виды денег. Ликвидность денег, 2

Са мостоятел ьная работа студента
коммерчия, как форма хозяйственной деятельности в рыночной экономике

4

раздел 2. Микроэкономика 70
Тема 2. l.
Струкryра
микроэкономики

Содержание учебного материrша 4
l Понятие микроэкономики и её структура. Характерные черты микроэкономики. Экономический кругооборот 2
2 Прелприятие, как основной субъект предпринимательской деятельности. Типы производства, структура

предприJtтия.
2

Самостоятельная работа студента
IV!ес:дq ироль малых предприятий в экономиtlеском развитии общества

4

5

2

2

2



наименование
Dаздепов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостояте.пьная работа
обyчающихсяr курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

Тема2,2.
Сущность и типы
рынка

содеDжание учебного материала I0
l Рынок. Особенности и законы спроса, предJIожения. Рыночное равновесие. Равновесная цена. 2
2 Определение равновесной цены. Построение кривых спроса и предложения. 2
J эластичность спроса и предложения. 2
4 система рынков. типы рынков. Виды конкуренции. 2
5 Монополия, ее виды, монополистиtlеская власть. Антимонопольное законодательство. Ценовая дискриминация. 2
Самостоятельная работа студента
Рациональное поведение по,гребителя в рыночной экономике
Конкуренция и её роль в современном хозяйственном механизме.

4

Тема 2.3.
экономические
основы деятельности
предприrlтия

Содерlкание учебного матерпаJIа I0

l Основные средства, их состав и структура. Виды оценки основных средств. Показателц эффектlтвности
использования основных производственных фондов.

2

2 Амортизация. Физический и моршlьtтый износ. 2
J Оборотные средства состав, структура. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Источники

формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных средств.
2

4 Издержки производства, их виJIы. Классификация затрат по элементам и статьям. Переменные и постоянные
расходы. Сmуктура себестоимости. Факторы. влияющие на себестоимость. Пути снижения себестоимости.

2

5 Прибыль и норма прибыли. Функции и роль прибыли. Источники образования прибыли. Сущность и виды
рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности.

2

Пракгические занятия
l. Определение покЕвателей, характерrзующих использование основных производственных фондов.
2. Расчет амортизационных отчислений
З. Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств.
4. Расчет показателей эффективности капит€tльных вложений
5.Расчёт себестоимости.

l0

Самостоятельная работа студента
Образование предпринимательского капитала

4

Тема 2.4.
Планирование
деятельности
предприrIтия

Содержание yчебного материала 4
l Основы внутрифирменного планирования. КлассификациrI планов. Этапы планирования. Основные разделы

внуюифирменного плана
2

2 Бизнес-план как форма внутрифирменного планирования. Примерная стDуктура бизнес-плана. 2
Технико-экономи.Iеское плакирование. Планирование производственной программы

Самостоятельпая работа студента
Факторы. влияюшие на чспех стDатегшIеского плана.

4

Диl }феDенциDованный зачёт 2
Пракгические занятия
l. Создание бизнес-плана предприятиrL

2

Тема2.5.
Распределение
доходов в
микроэкономике

Содерrкание учебного материала 2
l Заработная плата. Минимальная заработная плата. Прожиточный минимум. Повременная и сдельная заработная

плата. Баланс (фонл) рабочего времени. Фонд заработноЙ пlIаты и его состав. Основные элементы и принципы
премированиrl.
Производительность труда. Показатели производительности туда. Методы измерения производительности
трула. Факторы и резервы роста производительности труда.

2

2

6



наименование
DаздеJIов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная работа
обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоенпя

Пракгические занятия
l. Методика расчета заработной платы основных категорий работников предприrIтия.
2. Расчет показателей производительности труда.

4

Самостоятел ьная работа студента
l. [енежные фонды предприятия.
2. Механизмы, управлениrI денежными фондами и средствами.

6

Раздел 3. Макроэкономика 26
Тема 3. l .

Струкryра
экономики страны

Содерrкание yчебного материаJIа 4
l Экономическая политика государства. Валовый национiulьный пролукт. Валовый внутренний продукт. Чистый

национtlльный продукт. Национальные счета. Методы расчета. Макроэкономический анzшиз.
2

2 Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Мультигlllикатор расходов. 2
Самостоятел ьная работа студента
Национальный доход стDаны

2

Тема З.2.
Экономлтческий рост
I-{икличность
развитиJI рыночной
экономики.

ма' 8
l Экономический рост, его виды. Темпы экономического роста. Факторы роста. 2
2 Виды и фазы цикла. Антикризисная политика. 2
J Рынок туда. Безработича, ее виды, причины, особенности. Рабочая сила, заtштость. Уровень

безоаботицы. чDовень занятости
2

4 Денежный рынок. Сyщность и виды инфляции. Антиинфляционная политика. Кривая Филипса. 2
Самостоятельная работа сryдента
Источники роста экономики нации
Инфляция
Факторы, влияющие на экономический рост

4

Тема 3.3.
Государственное
реryлирование
экономики

содержание учебного материала 4
l Перераспределение доходов. Неравенство доходов. Кривая Лоренца. Социально-экономическая политика

государства
2

2 Государственный бюджет. Доходы бюджета. Расходы бюджета. Бюджетный дефицит
Государственный долг. Эмиссия денег. Фиск€rльная политика. Налоги, Функции н!uIогов. Виды налогов
Налогообложе ние. Кривая Лаффера.

2

Пракгические занятия
макроэкономика

2

Самостоятельная работа студента
l. Налогообложение как способ реryлирования доходов и источник пополнения государственных средств.
2. Организация Государственной ншIоговой службы России,

2

раздел 4. Современная мировая экономика lб
Тема 4.1.
Мировое хозяйство

содержание yчебного материаJIа 4
l Мировая система хозяйства. Международное разделение труда. Вывоз капитЕuIа. 2
2 Миграция рабочей силы. Формы экономической интеграции. 2
Самостоятельная работа студента

Всемирное хозяйство, тенденции и перспективы развития.
2

Тема4.2.
Мировой рынок
товаров, услуг и
вшIют.

Содерrкание учебного материала 2
l Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. Валюта. Валютный рынок. Фиксируемый

валютный курс. Плавающий валютный курс. Инвестиции ЦБ на валютных рынках.
2

Самостоятельная работа студента
Валютная система современного мирового хозяйства.

2

7



наименование
разделов и тем

Содерlкание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная работа
обyчаюшихся. кчDсовая Dабота (проект)

обьем часов Уровень
освоения

Тема 4.З.
глобализация
мировой экономики

2
1 Глобапизация экономики. Противоречия глоба.лизачии. ,Щемографическая проблема. Экологическая проблема.

междчнароднчи экономическая безопасность.
2

Самостоятельная работа студента
внешнеэкономические отно шения
Международное экономиtlеское сотрудничество и интеграциrI

4

ДИФФЕРЕНЦИРОВЛННЫЙ ЗЛЧЁТ 1

всЕго l44

,Щля характеристики уровня освоениJI 1чебного материала используются следующие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее из)п{енных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руковолством)
3. - пролуктивный (п_панирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемшых задач)

8



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

Основная литература
1. Липсиц, И.В. Экономика : учебник для среднего профессион€Lпьного

образования l Липсиц И.В. - Москва : КноРус,2020. - 277 ISBN
978-5-40б-01418-9. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].
URL : https ://Ьооk.ru/Ьооk/93 5 68 l

2. Носова, С.С. Основы экономики : учебник для среднего
профессион€шьного образования / Носова С.С. 

- 
Москва : КноРус,

2020. - З1,2 ISBN 978-5-40б-01443-1. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/936143

Щополнительная литература
1. IТIцN4кo, П.Д. основы экономики : учебник для среднего

профессионzlllьного образования / Шимко П.Д. 
- 

Москва : КноРус,
2019. - 291 с. - ISBN 978-5-406-06617-|. - Текст : электронный ll
ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/930001

2. IТIцд4ц9, П.Д. основы экономики. Практикум : учебное пособие для
среднего профессионального образования / Шимко П.Д. 

- 
Москва :

КноРус, 2019. 199 с. ISBN 978-5-40б-07|79-3 Текст :

электронньlй ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/931839

Интернет-ресурсы
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнениrI
обуlающимися индивидуaльных заданий.

Результаты
(освоенные умения, усвоенные

знания)

основные показатели
результатов подготовки Формы и методы

контроля

Умения:
-находить и использовать
необходимую экономическую
информацию; ОК 2,ОК 3,ОК
4,ок 5

-рассчитывать по принятой
методологии основные технико_
экономические показатели
деятельности организации; ОК 8,
ок 9,пк2.з,пк2,4, пк 1.5

Знания:
-общие положения
экономической теории; ОК 1,ОК
2,ок4

-организацию производственного
и технологического процессов;
ок6,ок7

-механизмы ченообразования на
продукцию (услуги), формы
оплаты труда в современньш
условиях; ОК 2, ОК 9

-материirльно_технические,
трудовые и финансовые ресурсы
отрасли и организации
(предприятия), показатели их
эффективного использования;
ок 6,ок 7,ок9

-методику разработки бизнес-
плана Пк 1.5, Пк2.3,Пк 2.4,

Практический опыт:
участия в анализе микро- и
макроэкономического

- поиск и использование
экономической информации

- расчёт основных технико-
экономических показателей
деятельности организации

- формулирование общих
положений экономической
теории

- знание организации
производственного и
технологического процесса

_ изложение методов
ценообразования на
продукцию, описание форм
оплаты труда

_описание материfiльно_
технических, трудовых и

финансовых ресурсов
отрасли и организации,
показателей их
использования

-формулирование основных
рчвделов бизнес-плана

-анализ экономической

Практические
занятия по

решению задач

Опрос

Разработка схем

Тестирование

выполнение
индивидуальных
заданий.

Щифференцирован
ный зачёт
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взаимодействия субъектов и
объектов экономики; ОК 2,ОК
3,ок 8, ок 9, пк 1.5

оценки эффективного
использования материально-
технических, трудовых и

финансовых ресурсов
организации; ОК 6,ОК 7,ОК8

подготовки и оформления
организационно-правовой
документации, регулирующей
производственно-хозяйственную
деятельность ПК1.5

ситуации

-знание организации работы
подразделения

-умение организации
производственно-
хозяйственной работы
подрrвделения

11
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1. пАспорт прогрАммы )rчЕБной дисциплины
<<Основы информационной безопасности>>

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Lлистов среднего звена по специ€шьности СПО 09.02.0l Компьютерные
системы и комплексы.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный

1^rебный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
uмеmь пракmuческuй опьlm,,

- работы с нормативными и правовыми документами в области
информационной безопасности

уJиеmь;
- классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и

степеням конфиденци€шьности ;

- применять основные правила и документы системы сертификации
Российской Федерации;

- классифицировать основные угрозы безопасности информации
знаmь:

- сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее
составляющих;

- место информационной безоцасности в системе национЕuIьной
безопасности страны;

- источники угроз информационной безопасности и меры по их
предотвращению;

- жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее

создания, обработки, передачи;
- современные средства и способы обеспечения информационной

безопасности.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины <<Основы

информационной безопасности)) влияет на формирование студентами общих
(ОК) и профессион€tльных (ПК) компетенций.

Kod Наименование резyльтата обyчения
ок] Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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Kod Наименование результата обучения
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

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

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,
профессионаJIьного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии в

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€tltьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок I0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€uIьных знаний (для юношей).

пк 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборулов ания

пк 3.I Проводить контроль, диа;гностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов

пк 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем
и комплексов.

пк 3.3 испытаниях
инстапляции,

Принимать участие в отладке и технических
компьютерных систем и комплексов,
конфиryрировании программного обеспечения.
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|.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:

максим€шьной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебпой работы объем часов

Максимальная учебная пагрузка (всего) 72

обязательная аyдIIторная yчебная нагрyзка (всего) 52
в том числе:

практические занятия l0
контрольные работы 2

самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа 20

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в восьмом семестре
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2.2.тематический план и содержание учебной дисциплины <<основы информационной безопасности>}

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, семинарские занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Информацпонная безопасность. Основные положенпя, понятпя, определепия 40

Тема 1.1.
Информационная
безопасность в

системе
национальной
безопасности
Российской
Федерации

Содержание учебного материала

IO"nouno," понятия информационной безопасностиl

2

Z |Инбормационная война, Противодействие методам ведения информационной войны

3 |Человек - объект и инструмент воздействия, Социальная инженерия

4 |Законодательноереryлированиезащитыинформации
5 |Пaр"оrr-rные данные, Категории персонirльных данных, Ответственность должностных лиц
Самостоятельная работа студента по подготовке реферата 4

Тема 1.2.
Безопасность
конфиденциальной
информации в
информационных
системах

Содержание учебного материiulа

8

Особенности обеспечения безопасности информации в автоматизированных системах

J

|Промышленный шпионzDк. Обеспечение безопасности конфиденциальной информации
|обрабатываемой в информационных системахl

Z |Мероприятия пообеспечениюбезопаснойэксплуатации информациивИС
З |Основныепринципыобеспечениябезопасностиинформации

руководящих документов по
I

|Алминистративные (организационно методические) требования

|обеспечению информационной безопасности
4

Практические работы
Особенности обеспечения безопасности информации в автоматизированных системах
Самостоятельная работа студента по подготовке реферата 2

ТЕМА 1.3. Угрозы
безопасности
Автоматизированны
х систем

Содержание учебного материarла

6
l |Угрозы информационной безопасности

з
Z |Общая характеристика уязвимостей информационной системы персонrrльных данных

J |ОбщиИ 
порядок организации обеспечения безопасности персональных данных в информационных

Iсистемах персонЕlльных данных
Практические работы 2
Организационно-распорядительная документация по защите информации

10

2
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материаJIа, семинарские занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Самостоятельнilя работа студент 4

Раздел 2. Сущность п понятие защпты шнформацип зz

Тема 2.|
Организация работы
отдела защиты
информации

Содержание у.rебного материала

4
Отдел защиты информации, руководящие документы и распорядительная документация 2
l Отдел защиты информации на предприятии, задачи
2 Формирование концепции защиты информации. Оценка обстановки и формирование замысла защиты

персонt}льных данных
Практические работы

2Руководящие документы ФСТЭК России
Самостоятельная работа сryдента по подготовке реферата 4

Тема 2.2.
Организация работы
отдела по
обеспечению
безопасной
эксплуатации
информации защиты
информации

Содержание учебного матери:rла

l2

l Организация мероприятий по защите от )лечки информации по техническим канаJIам
2 Требования законодательства к средствам защиты П.Щ. Требования по обеспечению безопасности Пfl

от НСЩ
3 Требования при подкJIючении ИСtЦ к сетям общего пользования..Комгlпекс организационньIх и

технических мероприятий в рамках СЗП.Щ
4 Сертификация средств защиты информации
5 Проверки Роскомнадзора.
6 Проверки ФСБ России. Проверка ФСТЭК России.
Практические работы

4Регламенты автоматизированных систем
Построение частной модели угроз безопасности персон€rльных данных при их обработке в информационной
системе
Самостоятельная работа 6

Щифферепцпрованный зачет 2

Всего
,72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
нормативного правового обеспечения информационной безопасности и
лаборатории информационных технологий.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя:
- персон€UIьный компьютер,
_ мультимедиапроектор,
- экран,
- интерактивная доска,
- программное обеспечение.

Оборудование лаборатории информационных технологий:
- рабочее место преподавателя
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочие места с персонЕUIьными компьютерами и сетевым

оборудованием, подключенными к лок€tльной вычислительной сети и
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>

- программное обеспечение
- принтеры
- информационнаядоскадлямаркера;
- комплектдемонстрационных стендов.

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

основные источники:
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З Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под

ред., Куприянов А.И. - Москва : КноРус,2020. - 267 ISBN 978-5-40б-
07З82-7. - URL: https://book.rulbookl9З2059 - Текст : электронный

4 Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита
информации : учебное пособие для среднего профессион€Llrьного
образования l А. А. Внуков. - 2-е изд., испр. и доп.- Москва :

Издательство Юрайт, 2019. - 240 с. - (ПрофессионiLпьное образование). -ISВN978-5-5З4-10711-1. - Текст:электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bco del 43 |ЗЗ 2
5 Организационное и правовое обеспечение информационной

безопасности: учебник и практикум для среднего профессионального
образования l Т. А. Полякове, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ;

ответственный редактор Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. 
- 

Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 325 с. - (Профессион€Llrьное образование). -ISBN 978-5-5З4-00843-2. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bco del 45 19ЗЗ

Щополнительные источники :

1 Введение в информационную безопасность : учебное пособие / А.
А. Малюк, В. С. Горбатов, В. И. Королев [и др.] ; под редакцией В. С.
Горбатов Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. - 288 с. - ISBN 978-
5-9912-0160-5. - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 1 1 075

2 Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учебное
пособие / С. А. Нестеров. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань,201,9.

З24 с. ISBN 978-5-81|4-4067-2.- Текст: электронный// Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/114688
3 Новиков, В. К. Организационно-правовые основы информационной

безопасности (защиты информации). Юридическая ответственность за
правонарушения в области информационной безопасности (защиты
информации) : учебное пособие / В. К. Новиков. 

- 
Москва : Горячая линия-

Телеком, 20t7. |76 с. ISBN 978-5-99|2-0525-2. - Текст :

электронньliт,ll Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https://e.lanbook.com/book/ 1 1 1 084

4 Малюк, А. А. Защита информации в информационном обществе :

учебное пособие / А. А. Малюк. - Москва : Горячая линия-Телеком,20117 . -2З0 с. ISBN 978-5-9912-0481-1. - Текст: электронньlй ll Лань :

электронно-библиотечная система. - URL : https ://e.lanbook.com/book/ 1 1 1 078
5 Программно-аппаратные средства обеспечения информационной

безопасности : учебное пособие / А. В. .Щушкин, О. М. Барсуков, Е. В.
Кравцов, К. В. Славнов ; под редакцией А. В. ,Щушкина. - 

Москва : Горячая
линия-Телеком, 2018. 248 с. ISBN 978-5-9912-0470-5.- Текст:
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Периодические издания ;

1 Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО

МГУ им. М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной
техники и автоматизации РАН. - Москва: Наука,2020 -. - ISSN 0|32-З474.
Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт] URL:
http s : //www. el ibrary. rultitle_about_new. asp?id:79 6 6

З Информационно-управляющие системы : научный журнал l
учредитель : ООО <Информационно[управляющие системы). - Санкт-
Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета
юрокосмического приборостроения, 2020 - . - ISSN 1684-8853. - Текст :

электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https ://www. elibrary.ruititle_about. asp? id:257 8 5

Интернет ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка htфs://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических уроков, практических
занятий.

Результаты
обучения
(общие и

профессиональные
компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

1 2 3

пк 2.4
пк 3.I
пк 3,2
пк 3.3

Иметь практический опыт:
работы с нормативными и
правовыми документtlп,lи в области
информационной безопасности

практические занятия

Уметь:
классифицировать защищаемую
информацию по видtlм тайны и
степеням конфиденциaльности

практические занятия

применять основные правила и
документы системы сертификации
Российской Федерации

практические зЕlнятия

классифицировать основные
угрозы безопасности информации

выполнение
индивидуальных заданий

Знать:
сущность и понятие
информационной безопасности,
характеристику ее составляющих;

лекции (уроки),
самостоятельнм работа,
контрольная работа

место информачионной
безопасности в системе
национшIьной безопасности
страны;

лекции (уроки),
самостоятельнаJI работа,
контрольная работа

источники угроз информачионной
безопасности и меры по их
предотвращению;

лекции (уроки),
самостоятельншI работа,
контрольная работа

жизненные циклы
конфиденциальной информации в
процессе ее создания, обработки,
передачи;

практические занятия,
сап{остоятельн€lя работа

современные средства и способы
обеспечения информационной
безопасности

лекции (уроки),
самостоятельная работа
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
и их

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
oKl

Понимать сущность и
социальную значимость
своей булущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

- демонстрация интереса
к будущей профессии;

- правильность изложения
сущности будущей
профессии;

- грамотное
использование научной
литературы для
выполнения
профессион.UIьных
обязанностей

- активное участие в

учебных,
образовательных,
воспитательных
мероприятиях;

- экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях;

-достижение высоких
результатов,
стабильность

результатов, портфолио
достижений

ок2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессионаJIьных за-
дач, оценивать их
эффективность и
качество

- обоснование выбора
метода решения
профессионаJIьных
заданий;

- демонстрация
рацион€Lльности
планирования и
организации
деятельности по ре_
шению
профессион€Lпьных
задач;

- демонстрация
эффективности и
качества выполнения
профессион€Lпьных
задач

окз
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных си-
туациях и нести за них
ответственность

демонстрация
способности принимать

решение стандартных и
нестандартных
профессион€шьных
задач

ок4
Осуществлять поиск и

результативность
поиска необходимой

- оценка решения
проблемно-
ориентированных задач
на практических
занятиях;

- экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основпые показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обу.rения
использование
информации,
необходимой для
эффективного
вьшолнения профессио-
нальных задач,
профессионЕIльного и
личностного развития

информации;
корректное
использование
р€вличных
информационных
источников, включая
электронные, для
эффективного
выполнения
профессион€Lпьных
задач

ок5
использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- демонстрация навыков
использования
информационно-комму-
никационные
технологии в
профессиональноЙ
деятельности

- выполнение заданий для
самостоятельной
работы;

- экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях

окб
работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе
обучения;

- результативность
участия в коллективных
творческих проектах;

- качество принятых
организационных
решений

- участие в ролевых
(деловых) играх и
тренингах;

- экспертное наблюдение
и оценка на
практиtIеских занятиях

ок7
Брать на себя
ответственность за

рабоry членов команды
(подчинённых),

результат выполнения
заданий

- проявление личной
ответственности при
принятии коллективных
решений и результат
выполнения заданий;

- проведение самоан€LJIиза
и коррекции результатов
команды

ок8
са"плостоятельно
определять задачи
профессионЕtльного и

- реЙтинг участия в
семинарах;

- демонстрация

- участие в ролевых
(деловых) играх и
тренингах;
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
личностного рzввития,
заниматься
самообразованием,
осознанЕо планировать
повышение
ква.пификации

целеустремленности,
повышения личностного
и кв€rлификационного

уровня

- выполнение заданий для
самостоятельной
работы;

- экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятияхок9

Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

- проявление интереса к
инновациям в области
профессион€LльноЙ

деятельности
- умение ориентироваться

при смене технологий в
профессион€tльноЙ
деятельности

ок 10
Исполнять воинскую

обязанность, в том
числе с применением

полученных
профессионttльных

знаний (для юношей)

- возможность исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с
применением
полученных
профессионЕUIьных
знаний (для юношей)

- активное участие в учебных,
образовательных,
воспитательньIх
патриотических мероприятиях
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_ 1. пАспорт рАБочЕЙ прогрАммы
РАБОЧЕИ ДИСЦИПЛИНЫ (СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ>

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€tлистов среднего звена по специ€Lпьности СПО 09.02.01 <<Компьютерные
системы и комплексы).

1.2" Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательноЙ программы: входит профессиональный учебный, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практически опыт

- создавать программу по разработанному €tлгори],му;

уметь:
- осуществлять разработку кода программного модуля на языке ассемб-

лера;
- создавать програмrчry по разработанному Еtлгоритму;
- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;

знать:
- команды языка ассемблера
- основные принципы технологии программироваIlия.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины
<Системное программирование)) влияет на формирование студентами общих
(ОК) и профессион€tльных (ПК) компетенций.

Kod Наименование результата обучения

ок ], Понимать сущность и социЕtJIьную 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

Принимать решения в стандартньгх и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессионаJIьных задач, профессионального и личностного paj}-

вития

3

ок 3.
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Коd Наименование результата обучения

Использовать информационно-коммуникационные текIологии в профессионttль-
ной деятельности

окб Работать в коллектив9 и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями

ок 7, Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-
тат выполнения заданий

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного рч}звития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификачии

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности

ок ]0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полrIенньгх про-

фессиона_пьных знаний (для юношей).

пк 2.] Создавать прогрaммы на языке ассемблера для микропроцессорных систем

пк 2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессор-
ных систем

пк 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и под-
ключение периферийных устройств

пк 3.3 Принимать rIастие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и
комплексов; инстЕtлл яции, конфигурировании программного обеспечения

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимZLIьнЕUI учебная нагрузка обучающегося l08 часов, в том числе:

обязательн€ш аудиторная учебн€ш нагрузка обучающегося 70 часов;
самостоятельная работа обучающегося 38 часов.

4

ок 5.
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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

Максигиальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:

практические занятия 20
контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
в том числе:
выполнение домашнего задания 38

Итоговая аттестация в шестом семестре в форме дифференциЕtльного зачета

5
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Системное программирование>>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

1
,,

3 4

тема 1 основные
понятия и
определениrI

Содержание учебного материала 4

1 Введение. Щели и задачи курса. Классификация и структура системного
прогр€llчlмного обеспечения. Структура про цессора lnte l х8 6

1

2 ОперативнаJI п€lNIять. Регистры. Регистры для адресации. Регистры сегментов. Ре-
гистр указатеJuI стека. Регистр указателя команд IP.

2

Самостоятельная работа студептов 4
тема 2 Вычисление
арифметических вы-
ражений.

Содержание учебного материала 4

1 Команды арифметических операций. Оформление прогрzlмм 3

2 Исполнение прогрilмм. Отладчик DEBUG 2

Праrсгические занятия 2

Составление программ для вычисления арифметических выражений
Самостоятельная работа студентов 2

Тема 3 Организация
программ ветвления

Содержание учебного материала 4

1 Переходы и ветвления на языке ассемблера 3

2 Обработка знаковьrх переменньrх 2

Пракгические занятия 4

Составление программ ветвления

Составление программ сложных структур ветвления

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа студентов 6

6
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1
,,

3 4

Тема 4 Организация
прогрtlN,rм

цикJIических структур

Содержание учебного материала 6

1 Щиклы со счетчиком 1

2 Методы обработки одномерньж массивов 2
1J Методы обработки двуI!{ерньж массивов 2

Практические занятия 8

1 Составление цикJIических программ
2 Составление програN{м комбиниро ванньж структур
3 Обработка одномерньн массивов
4 Обработка двуI\{ерньtх массивов
Контрольная работа 2
Самостоятельная работа студентов 6

Тема 5 Процедуры Содержание yчебного материала 4

2

l Понятие о процедуре )

2 Передача пар€}метров в процедуру 2

Практические занятия
l. Использование процедур

Самостоятельная работа сryдентов 4

4

2

Тема б Прочедуры
ввода-вывода

Содержание учебного материала
1 Вывод чисел на экран 2

2 Ввод чисел в прогрtlмме Еа ассемблере. Процедура ввода символа. Процедура
проверки нzDкатого символа.

2

Праrсгические занятия
1. Использовzlние процедур

Самостоятельная работа студентов 4

тема 7 Работа с Содержание учебного материала 8

7
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостояцелцц4ц]аqота обуча ю щихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Уровень
освоения

l 2 3 4

вещественньIми
числами

1 Подключение математического сопроцессора. Форматы вещественных чисел 7

2 Команды передачи данных" Арифметические команды 2
a
J Команды сравнения данньD( )
4 Команды дJuI вычисления функций 2

Самостоятельная работа студентов 4

6Тема 8 Адресация
паN,Iяти. Команды
АЛУ. Базирование и
косвенные адреса.
Команды пересьшки
данных

Содержание учебного материаJIа
1 Адресация пЕlN{яти. Типы адресации. Команды АJIУ. Функции регистров АJIУ. Вьь

полняемые в AJTY операции.
2

2 Базирование и косвенные адреса. Варианты косвенной адресации. 2
a
J Смешанная непосредственная адресация ячеек пilмяти. Команды пересылки данньD(. 2

Самостоятельная работа студентов 4

4

2

Тема 9 Регистр
флагов. Регистры
управление и отладки.
Команды обработки
строк

Содержание учебного материала
1 Регистр флагов. Регистр управления. Регистры отладки (32-битные). 2

2 Команды обработки строк" Команда сравнения строк CMPS (CMPSB, CMPSW). Ко-
манда сканировirния строки SCAS (SCASB, SCASW). Команда пересьшки строки
MOVS (MOVSB, MOVSW). Команда сохранения строки STOS (STOSB, STOSW).
Команда загрузки строки LODS (LODSB, LODSW). Префиксы повторения

2

Практические занятия
Обработка строк

Самостоятельная работа студентов 4

Щифференцированный зачет 2

всЕго 108

.Щля характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
l - ознакомительный (узнавание ранее из)ченньж объелстов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образчу, инструкцииили под руководством);
3 - продуктивный (планирование и сЕlI\4остоятельное выполнение деятельности, решение проблемньrх задач)

8
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕ С СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

основные источники:

1 Кузнецов, А. С. Системное программирование : учебное пособие / А. С.
Кузнецов,И.А. Якимов, П. В. Пересунько. 

- 
Красноярск : Сибирский федераль-

ный университет, 2018. - l70 ISBN 978-5-76З8-З885-5. - Текст : электрон-
ный ll Электронно-библиотечная система IPR ВООКS:[сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.rul8 4 I2l.htm l

2 Федорова, Г. Н. Разработка модулей программного обеспечения для
компьютерных систем : учебник для среднего профессион€шьного образования l
Г. Н. Федорова.2-е изд., стер. Москва:Академия,2018.384 с. : ил. (Профессио-
н€Lпьное образование) . ISBN 978-5-4468-6992-3 (в пер.)

3 Мамойленко, С. Н. Системное программное обеспечение : учебно-
методическое пособие / С. Н. Мамойленко, А. В. Ефим Новосибирск : Си-
бирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2018.

-ЗЗ ISBN 2227-8З97. - Текст :электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/84080.html

9
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.Щополнительные источники :

l Толстобров, А. П. Архитектура ЭВМ : учебное пособие для вузов /
А. П. Толстобров. - 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Издательство Юрайт,
2020. - |54 (Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-12З77-7. - Текст ,

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel4474|6
2 Гунько, А. В. Системное программирование в среде Linux : учебное по-

собие / А. В. Гунько. 
- 

Новосибирск : Новосибирский государственный техниче-
ский университет, 2020. - 2З5 ISBN 978-5-7782-4160-2. - Текст : электрон-
ный ll Электронно-библиотечная система IPR ВООКS:[сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/9 8 73 5 .html

З Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения lB. П.
Котляров Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), 2016. - З34 с. - ISBN 5-94774-406-4. - Текст : электронньlй ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iрrЬооkshор.ru/б2 82 0.html

Периодические издания :

1 Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО МГУ

им. М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и
автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 - . - ISSN 0lЗ2-3474. - Текст : элек-
тронный ll НЭБ elibrary [сайт] URL:
https : //www. е1 ibrary.ru/title_about_new. asp ? id:79 6 6

3 Информационно-управляющие системы : научный журнал / учредитель :

ООО <Информационно[управляющие системы). - Санкт-Петербург : Изд-во
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического прибо-

ростроения, 2020 - . - ISSN 1684-885З. - Текст : электронный // НЭБ elibrary
[сайт] . - URL : https : //www. el iЬrаry. ru/title_about. asp ? id:2 5 7 8 5

Интернет ресурсы

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rul
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

10
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения 1..rебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лекционFIых занятий, практических
занятий, контрольных работ и зачета.

Результаты обучения
(ок, пк) усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
ок l -ок 10

пк 2.1 _ пк 2.3
пк 3.3

Практический опыт

создавать программу по р€вра-
ботанному Еrлгоритму

практические занятия,
внеаудиторнаrI само-
стоятельнiul работа

Умения:
осуществлять разработку кода
програ]\{много модуля на совре-
MeHHbIx языках программ ирова-
ния

практические занятия,
внеаудиторнirя само-
стоятельнaш работа

создавать прогрt}мму по разра-
ботанному Еtпгоритму

практические занятия,
внеаудиторная само-
стоятельнаJI работа

выполнять отладку и тестирова-
ние программы на уровне моду-
ля

практические занятия,
внеаудиторнаrI само-
стоятельнzш работа

Знания:
команды языка ассемблера; контрольная работа,

внеаудиторнаJI само-
стоятельнаJI работа;

основные принципы техноJIогии
программирования

контрольная работа,
внеаудиторнаr{ само-
стоятельнаrI работа;

11
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Проектирование цифровых устройств

1"1. Область применения программы

Программа профессион€tльного модуля является частью программы
подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специ€Lльности СПО 09.02.0l КомпьIотерные системы и комплексы базовой
подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):
Проектирование цифровых устройств и соответствующих общих и
профессионrllrьных компетенций (ОК и ПК):

ПК I./ Выполнять требования технического задания на проектирование
цифровых устройств и

ПК ]"2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегрzlльных
схем разной степени интеграции

ПК ]"3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирова-
ния при разработке цифровых устройств

ПК ],4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и опре-
делять пок€ватели надежности

ПК L5 Выполнять требованиянормативно-технической документации

Рабочая программа профессион€Lльного модуля может быть использована
в дополнительном профессионаJIьном образовании и профессиональной подго-
товке работников области проектирования компьютерных систем при нzrличии
профильного образования СПО, ВО; при освоении профессии рабочего в рам-
ках специ€tльности СПО (09.02.0l <Компьютерные системы и комплексы>>).
Опыт работы не требуется.

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результа-
там освоения профессионального модуля

С целью овладения укЕIзанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессион€Lпьными компетенциями обучающийся в ходе ос-
воеt{ия профессион€tльного модуля должен:

иметь практический опыт:

применения интегр€tIIьных схем разной степени интеграции при разра-
ботке цифровых устройств и проверки их на работоспособность;

проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных про-
грамм;

оценки качества и надежности цифровых устройств;
применения нормативно-технической документации;

уметь.,

выполнять ан€Lлиз и синтез комбинационных схем;
проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на

работоспособность;
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разрабатывать схемы цифровых устроЙств на основе инте|рсtльных схем

рiвной степени интеграции;
выполнять требования технического задания на проектирование цифро-

вых устройств;
проектировать топологию печатных плат, конструктивно-

технологические модули первого уровня с применением пакетов прикладных
программ;

разрабатывать комплект конструкторской документации с использовани-
ем системы автоматизированного проектирования;

определять пок€ватели надежности и давать оценку качества средств вы-
числительной техники (далее - СВТ);

выполнять требов ания нормативно-технической документ ации;
знать.,

арифметические и логические основы цифровой техники;
правила оформления схем цифровых устройств;
принципы построения цифровых устройств;
основы микропроцессорной техники;
основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств;
конструкторскую документацию, используемую при проектировании;

условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их lrомехо-

устойчивости и тепловых режимов, защиты от механических воздействий и аг-

рессивной среды;
особенности применения систем автоматизированного проектирования,

пакеты прикладных про|рамм;
методы оценки качества и надежности цифровых устройств;
основы технологических процессов производства СВТ;

регламенты, процедуры, технические условия и нормативы"

1"3. Количество часов на освоение рабочей программы профессиональ-
ного модуля ПМ 01:

всего -576 часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 504 часа, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - З68 часов;

- самостоятельной работы обучающегося - 13б часов,

- учебной практики -72часа.
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2. РВЗУЛЪТАТЫ ОСВОВНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€Lпьного молуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Проектирование циф-
ровых устройств, в том числе профессион€Llrьными (ПК) и общими (ОК) ком-
петенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 1.1 В ыполнять треб ов ания технического задания на проектирование
цифровых устройств и

tIK 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегр€rль-
ных схем разной степени интеграции

пк t"з Использовать средства и методы автоматизированного проекти-
рования при р€вработке цифровых устройств

пк 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и оп-

ределять пок€ватели надежности
пк 1.5 Выполнять требов ания нормативно-технической документации

oKl Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€lльных задач, оцени-
вать их эффективность и качество

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ок4
Осучествлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион.Lльных задач, профес-
СИОН€LЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО Р€ВВИТИЯ

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
нённых), результат выполнен ия заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессионЕtльного и лично-
стного р€Iзвития, заниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сион€Lльной деятельности

ок 10
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-
лученных профессион€tльных знаний (для rоношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессиоцального модуля

ПМ.01 Проекгирование цифровых устройств

Коды профессио-
наJIьных компе-

тенций

Наименования раздепов профессио-
нального модуля

Всего ча-
сов

(лlакс.

учебная
нсерузка u
пракmuкu)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Пракгика

Обязатеrrьная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

самостоятельная
работа

обyчающегося
Учебная,

часов

Производственная
(по профилю спе-

циальности),
часов

еслu преdусмоmрена

рассреdоmоченнм
пракmuка)

Всего,
часов

в т.ч.
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

пк 1.1 _ пк 1.5 Раздел 1 Щифровая схемотехника 252 |92 50 б0

пк 1.1_ пк l"5 Раздел 2 Проектирование цифровых
yстройств 324 176 30 30 76 з0 72

Всего: 576 зб8 80 30 13б 30 72
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3.2. Содержашяе обучения по профессrональному модулю ПМ 01 <<Проекrпрование цпфровых устройств>>

Наименование раздеJIов профессионального модуля (ПМ),
ме?lýдисциплинарных KvpcoB (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятеJrьная работа обyчающихся, курсовая работа (проекг)

объем
часов Уровень освоения

l 2 3 4

Раздел l цифоовая схемотехника 252
МДК I.1 Цифровая схемотехника ,l<1

Тема 1.I Представление информачии в вычислительных сис-
темах

содержание rб
l Системы счисления, используемые при описании цифровых

устройств

l2 2

2 Прямой и дополнительный коды двоичного числа 2

3 Перевод чисел между системами счисления 2

4 Форматы данных в вычислительных системах 2

5 Кодирование чисел с плавающей точкой. 2

6 Перевод чисел и данных между кодами 2

Пракгические занятия (семинарские занятия) 4

l. Перевод чисел между системами счисления.
2. ,Щвоичные идвоично-десятичные коды. Переводмежду ко-
дами
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Наименование разделов профессионального молуля (ПМ),

меr(дисциплинарных Kypcoв (МДК) и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическпе

занятияr самостоятельная работа обучающихсяt кyDсовая работа (проект)
Объем
часов

Уровень освоения

Тема 1.2

Логические операции и перекJIючательные функчии
Содержание 40

1 Логические функчии и переменные 34 2

2 Основные законы aLпгебры логики 2

з Логические элементы и реализациrl логических функций 2

4 Эквивалентные преобразования логических схем; 2

5 Приведение логических схем к базису И-НЕ, ИЛИ-НЕ 2

6 Нормальные формы логических выражений и их схемная реа-
лизация

2

,|
Поrryчение ДНФ, КНФ по таблицам истинности функчий. _,

Пол5нение совершенной ДНФ из произвольной логической
формулы

J

9 Базовые элементы (БЭ) интеграпьных схем (ИС) серий ТТЛ
(принципы фун кционированиrI, основные особенности);

2

l0 БЭ ИС на КМОП-транзисторах 2

ll Минимизация логических функuий J

l2 Минимизация логических схем 3

lз синтез комбинационных схем 3

|4 ИС с открытым коллектором и тремя состояниями выхода; 2

l5 Основные параметы ИС (конструкционные, стати.Iеские, ди-
намические);

2

lб Статические и дин€tп,!ические харакгеристики логиtlеских элементов 2

17 Сопряжение микросхем с рalзными типами логики; преобразо-
ватели уровней логиtIеских сигнttлов

2

Пракгические занятия (семинарские занятия) 4

l Пос,гроение комбинационных логических схем в заданном ба-
зисе

2 Синтез схемы для реапизации логической функции
Лабораторные работы z

l Исследование струкryры логическIо( элементов ТТЛ.
Тема 1.3

Функциональные узJIы комбинационного типа
Содержание 24

1 Шифраторы: н€вначение, постоение, типы (простые и приори-
тетные)

lб 2

2 ,Щешифраторы: нtвначение, построение, типы (полные и не-
полные).

2

3 Мультиплексоры: нЕвначение, построение 2

4 .Щемультиплексоры: назначение, построение 2

5 Расширение разрядности мультиплексоров и демультиплексо-
ров

з

6 Расширение р€врядности шифраторов, дешифраторов 3

8
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Наименование разделов профессионального модуля (ПМ),

меfl(дисциплина]rных кчDсов (MJ[K) и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)
объем
часов

Уровень освоения

Дифференцированный зачет 2

7 Отечественные микросхемы шифраторов, дешифраторов, и их
зарубежные анtlлоги.

4 2

8 Отечественrrые микросхемы мультиплексоров, демультиплек-
соров и I,D( зарубежные анzlлоги.

2

Лабораторные работы 6

l Исследование структуры логических элементов КМОП
2 Исследование дешифраторов и их применение
J Исследование мультиплексоров и их применение

Контрольная работа 2

Функционал"""," r.п"IlТ1,1"1о"чr"п"rостного типа
содержание 34

Понятие 1риггера; общая структура тиггерq основные типы
триггеров

24 2

2 Параметры триггеров; асинхронные триггеры; 2

з Асинхронные RS- и JК-триггеры 2

4 Синхронные триггеры со статическим управлением, 2

5 RS-, JK-, D-, Т- дв}окступенчатые триггеры. 2

6 RS-, JK-, D-" Т- триггеры с динамическим управлением 2
,7

Понятие счетчика; основные параметры счетчиков 2

8 Асинхронные счетчики; модуль счета 2

9 Синхронные счетчики; порядок синтеза счетчиков 2

l0 Основные типы регистров ; основные параметры; пар€Lллельные

регистры; их нuвначение, примеры построения;
2

ll последовательные регистры; их нzlзначение; примеры построе-
ния; регистры сдвига; их назначение; примеры построениrI

2

12 Интегральные схемы регистров рztзлич ных типов 2

Пра ктические занятия (семинарские за нятия) 2

Отечественrше микросхемы тиггеров и их зарубежные анало-
ги. Применение микросхем триггеров

лабооаторные работы 8

l Синтез и исследование структур триггеров
2 Синтез и исследование асинхронных двоичных счетчиков
3 Синтез структ}р синхронных счетчиков
4 Синтез и исследование регистров сдвига

Тема 1.5.

Щифровые арифметические устройства
Содержание 28

Схема поJryсуN,fматора и полного однор:врядного двоичного
сумматора;

20 2

2 Многоразрядньlе сумматоры с последовательным переносом; 2

3 Многоразрядные двоично-десятичные сумматоры 2

l
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Наименование разделов профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарнь!х Kypcoв (MIIK) и тем
Содержание учебноrо материала, лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
объем
часов

Уровень освоения

4 Многоразрядные сумматоры с пар:rллельttым переносом; схемы
ускоренного переноса

2

5 Схемы двоичного умножениrI по методу многократного сложе-
ния, уIltножение по методу су!{мирования со сдвигом.

2

6 Схемы двоичного умножения по методу по методу суI!rмирова-
ния со сдвигом

2

7 Щифровые компараторы; схемы сравнения кодов; 2

8 Схемы равнозначности кодов;; 2

9 Схемы контроля четности 2

l0 Основные типы преобразователей кодов, используемых в циф-
ровых ус1гроЙствах

2

Пракгические занятия (семинарские занятия) 4

l Арифметико-логические устройства (АЛУ) на примере ИС
5Зl(5б4)ИП3 и схемы ускоренного переноса на примере ИС
53l(5б4)ип4

2 Основные виды серийно выпускаемых в виде интеtральных
схем преобразователей кодов; условное графические обозначе-
ние преобразователей кодов Преобрiвователи двоичного кода в

двоиЕlttо-десятичный и обратно; взаимное преобразование дво-
ичного кода и кода Грея; преобразователи двоичного кода в код
семисегментного индикатора

лабораторные работы 4

l Синтез и исследование арифметических схем
2 Преобразователи двоичного кода: исследование характеристик

микросхем
Тема 1.6

Схемотехника запоминающих устройств
Содержание 18

l Построение и работа заlrоминающих элементов ИС ОЗУ стати-
ческого tипа (СТ); структура ИС ОЗУ СТ; основные параметры
ИС ОЗУ СТ; временные диаграммы их работы;

l2 2

2 Основные параметы ИС ОЗУ СТ; временные диаграммы их

работы

2

з Построение и работа запоминающих элементов ИС ОЗУ дина-
мического типа (,ЩТ); структура ИС ОЗУ ,ЩТ; основные пара-
метры ИС ОЗУ.ЩТ; временные диаграммы их работы.

2

4 Основные параметры ИС ОЗУ ЩТ; временные диаграммы их

работы

2

5 Элементы памяти и интегральные схемы (ИС) масочных ПЗУ;
элементы памяти и ИС программируемых ПЗУ

2

6 Элементы памяти и ИС репрограммируемых ПЗУ; 2

Пракгические занятия (семинарские занятия) 4



l2
Наименование разделов профессиональноrо молуля (ПМ),

междисциплинарных курсов (МДК) и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические

занятия, самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
объем
часов

Уровень освоения

l Классификация и маркировка интегральных схем (ИС) памяти;
2 проектирование модуля памяти на Ис озу ст

Лабораторные работы 2

l Исследование микросхем оперативных запоминающих уст-
роЙств

Тема 1.7 Щифро-аналоговые и анiшогово-цифровые преобра-
зователи

содержание 18

1 Виды аналогово-цифровых преобразователей (АЦП) и их осо-
бенности; основные характеристики АЩП; принципы построе-
ния АЦП;

l2 2

2 АЩП послеловательного и парuшлельного действ ия; 3

3 АЦП среднlл< значений напряжения (интегрирующие АЦП) з

4 назначение и виды цифро-аналоговых преобр:вователей
(ЦАП);

5

5 Принципы построение ЦАП. 3

6 Основные параметры ЩАП; 3

Пракгические занятия (семинарские занятия) 2

l Интегральные микросхемы АЦП;
Лабораторные работы 4

l Исследование ан€rлого-цифрового преобразователя
2 Исследование микросхем и ШП

Тема 1.8
Микроконтроллеры семейства AVR

содержание l4
l Параллельные порты ввода/вывода. l0 2

2 Порт UART 3

J Порт TWI. Порт SPI J

4 АЦП микроконтроллера 3

5 Таймеры/счетчики. Система внешних прерываний J

Практические занятия (семинарские занятия) 2

l Исследование пор,гов ввода./вывода МК в Рrоtеusе.
Лабораторные работы 2

I Подключение к портам /ввода; датчиков, часы реrulьного вре-
MeHtt/

Самостоятельная работа
l. Подготовка к выполнению и защите лабораторньж работ.
2. Составлениеопорного конспекта.
З. Работас электронными информачионными ресурсtlми и ресурсами Intemet
4. . Подгmовка рефератов

60
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Наименование разделов профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных KypcoB (МДК) и тем
Солержание учебного материала, лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная работа обyчающихся, кyрсовая работа (проекг)
объем
часов

Уровень освоения

Раздел 2 Проектирование цифровых чстDойств 252
Тема 2. l

Общие сведения о проекгировании цифровых устройств
Содержание 20

l предмет, цели и задачи дисциtlлины. основное содержацие
курса. Общая концепция проектирования цифровых устроЙств

lб 2

2 Понятие проеIсtирования. Процесс проектирования. Осцовные
понятия и определениrI

2

3 Уровни проектирования. Стадии проекгированиrI 2

4 Проектные процедуры 2

5 Жизненный цикJI изделий и средства его подJtержки
6 Нормативные требования стандартов проектирования чифро-

вых ус,гройств. Отечественные стандарты проектирования
2

7 Нормативные требования стандартов проектирования цифро-
вых устройств. Зарубежные стандарты проектированиrI

2

8 Соgгавление струкгуры процесса проектирования чифрового устрой-
ства

2

Практические занятия (семинарские занятия) 4

l. Из5^lение отечественных стандартов проектирования цифровых
устроЙств

2. Изl^rение зарубежных стандартов проектирования чифровых уст-
роЙств

Тема2.2
Синтез стуктуры цифровых устройств.

Содержание 20
1 Использование принципов системного подхода в проектирова-

нии техншIеских систем
|4

2 Проектирование струкryры функцион€rльной части цифрового
устройства

2

3 Синтез структуры комбинационной части цифрового устройст-
ва

J

4 Синтез струкryры пос.qедовате,цьностной части шифрового уст-
роЙства

2

5 Проектирование структуры обеспечивающей части цифрового
устройства

3

6 Системная организация процесса проектирования 2

1 Знакомство с программой графического редакгора струкг}IDных схем 2

пракгические занятия (семинарские занятия) 4

l Разработка стуктуры комбинационной части цифрового уст-
роЙства

2. Разработка стуктуры последовательностной части цифрового
устройства

лабораторные работы 2

l Выполнение струкгурных схем в графическом редакторе
Тема 2.3 Содержание
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Наименование раздеJrов профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов (MflK) и тем
Содержание учебного материаJlа, лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)
Объем
часов

Уровень освоения

Синтез функчиональных схем цифровых устройств Проектирование функцион€rльной схем ы цифрового устойст-
ва. Общие принципы

24 2

2 Анализ вариантов и выбор оптимЕuIьного варианта операцион-
ной части и его элементной базы

2

J Выбор вариантов функционшьной схемы комбинационной
части цифрового устройства

2

4 Синтез функuиональной схемы комбинационной части цифро-
вого устройства из логиtIеских элементов

2

5 Синтез функчиональной схемы комбинационной части цифро-
вого устройства из функцион€lльных блоков

2

6 Синтез функuиональной схемы последовательностной части
цифрового устроЙства из триггеров различных типов

2

7 Синтез функrrиональной схемы последовательностной части
цифрового устройства на базе микросхем регистров

2

8 Синтез функциональной схемы управляющего автомата циф-
рового устройства

2

9 Выбор параметов аналоговых элементов функчиональной
схеме

2

l0 Моделирование функчиональной схемы комбинационной части
цифрового устройства

2

1I Моделирование функциональной схемы последовательностной
части цифрового устройства

2

l2 Комплексное моделирование функциональной схемы комбинацион-
ной части чифрового устройства

2

Тема 2.4
Синтез принципи€rльных схем и конструкции цифровых

устроиств

содержание 4

Рщработка и синтез принципиirльных схем функциональных
элементов

2

2 Выбор параметров печатной платы 2

Дифференцированrrый зачет 2

Тема 2.3
Синтез функционшtьных схем чифровых устройств

Практические занятия (семинарские занятия) 4

Синтез функциональной схемы комбинационной части чифро-
вого устройства

2 Синтез управляющего автомата цифрового устройства
Лабораторные работы 2

Моделирование функциональной схемы комбинационноЙ части
цифрового устройства

Тема 2.4
синтез принципиirльных схем и конструкции цифровых
устройств

J Разбиение схемы цифрового устройства на ТЭЗы lб 2

4 Разработка топологии печатной платы 2

5 Оценка временных параметров цифрового ус,гройства 2

6 Оценка электрических параметров чифрового устройства 2
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Ндименование раздеJIов профессионального модуля (ПМ),

ме2lцисциплинарных кчрсов (мдк) и гем
Содержание учебного материала, JIаборатор}tые работы и практические

занятия, самостоятельная работа обyчающихся, курсовая работа (проект)
0бъем
часов

Уровень освоения

7 Анализ временных и электрических параметров цифрового
устройства средствами САПР

J

8 Интегральная оценка качества чифровой схемы и оптимизациJI
параметров

2

9 Разработка принципиirльной схемы цифрового устройства в САЛР l
l0 Расчет времеЕных и электрических параметров цифрового уст-

ройства. Моделирование работы чифрового устройства средствillии
сАпр

J

Пракгические занятия (семинаDы) 2
l Разработка принципи€шь ных схем функциональных элементов

Тема 2.5
Проекгирование чифровых усгройсгв на базе программируемой

логики.

содержание l4
Этапы функчионаJIьного проектирования чифровых схем с использо-
ванием микDосхем программируемой логики

|2 2

2 Разработка комбинационной чаqги цифрового усгройсгва с использо-
ванием микросхем прогрtlммируемой логики

2

3 Разработка управляющей части чифрового усгройства с использова-
нием микросхем программируемой логики

2

4 Свойства ИС ПЛ, важные для их lrрименениJI в составе систем 2

5 Архитекryра и блоки FРGА l
6 CPLD - сложные программируемые логические устройства l

Пракгические занятия (семинары) 2

l Создание чифровой схемы с помощью программируемой логической
матрицы

Тема 2.6
Применение систем автоматизированного проекгирования (САIIР)

в конструкгорской разработке цифровьrх устройств

Содержание 38
l Промышленные автоматизированные системы" Системы ERP;

логистические системы
28

2 Система управления производственными ресурсами MRP-2
J Асутп
4 Автоматиз ирован ные системы делопроизводства
5 Основные функции САD-систем; функции САЕ-систем;
6 [lрочелуры проектирован ия СБИС:.
,|

Проектирование печатных плат; схемотехническое и компо-
нентное проектирование

8 Методика IDEFO дIя проектирования пршложений и програм-
мы для её реализации

9 Применение методики IDEF0 дlя функциоtIального проектиро-
вания приложений

l0 Построение контекстой диаграммы в нотации IDEFO.
11 Выбор парамегров для проекгированиJl печатной платы цифрового

устройства в прогрil,rме Altium designer.
l2 Создание простой печатной платы с помощью Altium dеsigпеr.



lб
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных кyрсов (Ml[K) и тем
Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Объем
часов

Уровень освоения

lз Технологии создания отказоустойчивых систем
l4 Разработка конструкции цифрового устрOйства

Лабораторные работы l0
l Создание простой печатной платы с поI\,1ощью Altium designer

Создание библиотек.
2 Создание простой печатной платы с помощью Altium designer

Создание проекта-
3 Создание простой печатной платы с помощью Altium designer

создание схемы.
4 Размещение элементов на печатной плате шифрового усгройства и

Dазработка топологии печатной платы цифрового усгройgгва в САПР
5 Основы работы с САSЕ-средством АllFчsiоп Рrосеss Моdеlеr

Самостояте.пьная работа
l. Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ.
2. Сосгавление опорного конспекга.
3. Работа с электронными информаuионными ресурсаý{и и ресурсами Internet
4. . Подготовка рефератов

76

Курсовая работа
Примерная тематика курсовых работ:
- Проектирование препроцессора для чифровой фильтрачии сигнмов по заданному алгоритму
- Проекгирование цифрового устройствадля обработки данных в оперативной паI\.tяти по заданному алгоритму
- Проекгирование цифрового устройствадля управления промышленным оборудованием
- Проектирование цифрового устройствадля yправления бытовым пDибоDом

30 J

Самостоятельная работа по подготовке курсовой работы
Этапы разработки курсовой работы:
Эl -Анализ исходных данЕых и разработка Еа его основе алгоритмов вычислениrl заданных функций, организация обцей структуры
оперативной части цифрового устройства;
Э2 - Проработка вариантов функшиональной схемы операционной части цифрового устройства и определение их основных характе-
ристик;
Э3 - Анализ вариантов и выбор оптим€шьцого варианта операционной части и его элементной базы,
Э4 - Разработка и синтез принципи€rльных схем функчиональных элементов;
Э5 - Синтез блока микропрограммного управления;
Эб - Разбиение схемы цифрового устройства на ТЭЗы и разработка принципи.rльной электрической схемы одного из ТЭЗов;
Э7 - Моделирование принципиarльной схемы ТЭЗа срелствами СДПР с пол)л{ением его временных диаграмм;
Э8 - Оценка временных и электи.Iеских параметров цифрового устойства, разработка конструкции;
Э9 - Оформление конструкторской докуIч{ентации проекта

30
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.Щля характеристики уровня освоения 1^rебного материzrла используются следующие обозначения:
l - ознакомительный (узнавание ранее из)ченных объектов, свойств);
2 - репролуктивный (выполнение деятельности по образчу, инсIрукции или под руковолством);
3 - пролуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных залач).

Наименование разделов профессионального моауля (ПМ),
междисциплинарных курсов (М!К) и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень освоения

Виды работ по учебной практике по проектированию чифровых устройств288
- решение анаJIитических задач;

- разработка струlсгурньж схем цифровьж усгройств;
- разработка функциональных схем uифровых устройсгв;
- разработка принципиальных схем цифровьrх устройсгв;
- разработкатопологии печатных плат uифровых устройств;
- разработка спецификаций и технологических карт чифровых устройств;
- монт€Dк узлов и блоков чифровьж устройств;
- производсгвенный контроль и нirладка цифровьrх усгройств;
- техническое обслуживание и ремонт чифровьгх усгройсгв;
- контроль за соблюдением персонЕrлом требований охраны труда и техники безопасности;

- оформление проекгной докумеrггации на разработку и изготовление цифровых усгройств.

72



- URL: http://www.i ru/894З 1.html
2. Виноградов, М. В. Проектирование цифровых устройств : учебное пособие

для СПО / М, В. Виноградов, Е. М. Самойлова. 
- 

Саратов : Профобразование, Ай
Пи Ар Медиа, 201.9. - 106 с. - ISBN 978-5-4488-0429-8, 978-5-4497-0229-6. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : http ://www. iprbookshop.ru/86 704.html

3. Сажнев, А.М. Микропроцессорные системы: цифровые устройства и микро-
процессоры : учебное пособие для среднего профессион€шьного образования l
А. М. Сажнев. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -139 с. - (Профессионuшьное образование). - ISBN 978-5-534-|2092-9. - Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.nrlbcodel457218
4. Ушенина, И. В. Проектирование цифровых устройств на ПЛИС : учебное по-

собие l И. В. Ушенина. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 408 ISBN
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978-5-8 ||4-З657-б. - Текст : элек- тронный // Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 1 9638

Щополнительные источники :

Интернет ресурсы:
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.n/
З ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htps://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Программа профессион€lльного модуля ПМ.01 Проектирование цифровых

устройств ре€lлизуется в течение 2-х семестров предпоследнего курса обl^rения.
Освоению данного модуля предшествует изr{ение дисциплин общего ryма-

нитарного и соци€tльно-экономического, математического и естественнонаучного,
общепрофессионального циклов, таких как., <Математика>>, <Архитектура компью-
терных систем)), <Электротехника)>, <<Электрорадиоизмерения).
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В процессе обl^rения студентов основными формами являются: аудитор-

ные занятия, включающие лекции, лабораторные и практические занятия, а также
самостоятельная работа обучающегося" Тематика лекций и практических занятий
соответствует содержанию про|раммы профессионапьного модуля.

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках данного про-
фессионального модуля является освоение междисциплинарных курсов в рамках
профессион€Lпьного модуля.

При работе над курсовым проектом студентам оказываются консультации.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОI} ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
4.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компе-

тенции

Формы и методы контроля и
оценки

Входной контроль:
- тестирование

Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;
- тестирование по темам ПМ;
- практические работы по те-

мам ПМ;
- выполнение рефератов, док-

ладов;
- участие в исследовательской,

творческой работе;
- оценка выполнения заданий
для сzlil{остоятельной работы ;

- защита лабораторных работ;
Итоговый контроль:

Щифференцированный зачет
по рtвделам профессионаJIь-

ного модуля.
Защита курсового проекта
Зачет по производственной

практике.
Экзамен по профессиональ-

ному модулю.
Проверка сформированности
компетенций и готовности к

выполнению вида профессио-
на_tlьной деятельности

Проектирование цифровых
ств

Результаты
(освоенные профессио-
нальные компетенции)

Основные показатели оценки ре-
зультата

ПК 1.1 Выполнять требования
технического задания на про-
ектирование чифровых уст-
ройств

- соответствие выбранных структур и ком-
понентов схем поставленным целям и зада-
чам устройства;
- соблюдение методики проектирования;
- точность выполнениrI требований к харак-
теристикам устройства;
- выполнение требований технического
задания на проектирование устройства;
_ точность использования критериев опти-
мизации характеристик устройства]

ПК 1.2. Разрабатывать схемы
чифровых устройств на основе
интегр€lльных схем разной сте-
пени интеграции
ПК 1.3. Использовать средства
и методы автоматизированного
проектирования при разработке
чифровых устройств

-соблюдение стандартов проведения про-
цедуры проектирования;
- соблюдение методик и инструкций при-
менения средств автоматизированного про-
ектирования;

ПК 1.4. Проводить измерения
параметров проектируемых

устройств и определять покatза-
тели надежности

-выделение цаиболее важных качественных
характеристик цифрового устройства;
-расчет характеристик надежности чифро-
вого устройства;

ПК 1.5. Выполнять требования
нормативно-технической до-
кументации

-соблюдение стандартов при оформлении
проектной технl.тческой документации чиф-

ровых устройств



4.2 Контроль
компетенций

вития, заниматься самообра-
зованием, осознанно плани-
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и оценка

сти;
- грамотное использование научной

результатов освоения общих

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы коIIтроля и
оценки

ОК 1 Понимать сущность и
социЕlльную значимость сво-
ей булущей профессии, про-
являть к ней устойчивый ин-
терес.

-грамотное использование научной
литературы для выполнения профес-
сион€lльных обязанностей;
- рейтинг участия в профессион€lльных
олимпиадах, конкурсах, семинарах;
- правильность изложения сущности
булущей профессии

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоениrI программы профессионального
модуля;
акт}{вное участие в учебных, образова-
тельных, воспитательных мероприятиях в

рамках профессии. достижение высоких

результатов, стабильность результатов,
портфолио достижений.

ОК 2 Организовывать собст-
венrгуо деятельность, выби-

рать типовые методы и спо-
собы выполнения профес-
сионrtльных задач, оценивать
юt эффективность и качество

- соответствие выбранных методов
целям заданшI;
_ рацион€tльность планирования и ор-
ганизации деятельности по решению
профессиональшых задач

Интерпретачия результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоениrI программы профессиона.llьного
модуля;
- оценка за решение проблемно-
ситуационных задач на практических
занrIтиJIх;
- ус,гный и письменный экзамен;
- положительные отзывы руководителей
производственной практики от предпри-
ятий-баз практики.

ОК 3 Принимать решения в
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них
ответственность.

- правильность определения угроз;
- соответствие выбора способа защиты
с реаJIьными угрозами;_ правильность проведения ан€шиза
ситуации по заданным критериям и

определение рисков;
- правильность оценивания последст-
вий принятых решений;

ОК 4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой пля эффектив-
ного выполнения профессио-
нальных задач, профессио-
нального и личностного pilз-
витиrI

_ результативность поисковых запро-
сов;
- результативность анализа и синтеза
информачии;
- корректное использование информа-
ционных источников для анализа,
оценки и извлечения информационных
данных, необходимых для решения
профессиональных задач;

ОК 5 Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные техноло-
гии в профессиональной дея-
тельности

- рацион€lльность выбора и использо-
вания Икт в соответствии с постав-
ленными целями

ИнтерпретациrI результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоениrI программы профессионального
модуля;
- выполнение рефератов, заданий для
самостоятельной работы, курсовой рабо-
ты (проекта);
- выполнение исследовательской творче-
ской работы.

ок б Работать в коллективе и
команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руково_
дством, потребителями.

_результативность участия в коллек_
тивных творческих проектах;
_ результативность зашиты творческо_
го проекта

Интерпретациrl результатов наблюдений
за деятельностью сryдента в процессе
освоения программы профессионального
модуля;
- rtастие в ролевых (леловых) играх и
тренингах;
- выполнение заданий уlебной и произ-
водственной tIрактики.

ОК 7 Брать на себя ответст-
венность за рабоry членов
команды (подчинённых),

результат выполнения зада-
ний

- ответственное отношение к результа-
там выполнения профессиональных
обязанностей членами команды;
- проведение самоанtlлиза и коррекции
результатов команды;

ОК 8 Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-

- рейтинг участиJI в профессионzшьных
олимпиадах, конкурсах, семинарах,

ИнтерпретациJt результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоения программы профессионального
модуля;
- участие в ролевых (деловых) играх и
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Результаты

(освоенные общие
компетенции)

основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

ровать повышение квалифи-
кации

литературы при выполнение рефера-
тов, заданий для самостоятельной ра-
боты, курсовой работы (проекта);
- рацион€lльное планирование, органи-
зация собственной деятельности;

- результативность коррекции ре_
зультатов в области образовательной
деятельности;

тренингах;
- выполнение рефератов, заданий для
самостоятельной работы, курсовой рабо-
ты (проекта);
- выполнение исследовательской творче-
ской работы;
- выполнение заданий 1^tебной и произ-
водственной практики.

ОК 9 Ориентироваться в ус-
ловиях частой смены техно-
логий в профессиональной
деятельности

- рейтинг участия в профессион€lльных
олимпиадах, конкурсах, семинарах,
на)п{но-исследовательской деятельно-
сти;
- рейтинг участия в интернет-
сообществах, группах, ведения страни-
цы, блога и т.д., посвященных техно-
логиям, в области информаuионной
безопасности.

ОК l0 Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний
(лrrя юношей).

- рейтинг участия во внеаудиторных
мероприrlтиях патриотиtIеской направ-
ленности;

Интерпретачия результатов набrподений
за деятельностью студента в процессе
освоения программы профессионального
модуля.
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1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиоrrалыrой образователыlой про-
граммы

Профессиональный модуль относится к обязательной части профессионального цикJIа про-
граммы подготовки специаJ.Iистов среднего звена и является базовым в освоении вида профессио-
нальной деятельности Прuллененuе мuкропроцессорньlх сuсmел|, усmшювка u ltасmройка перuфе-

рuйttо z о о б opyd ов анuя.

1.2 Щель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
uл4еmь пракmuч е скuй опьtm :

- создание программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем;
- тестирование и отладка микропроцессорных систем;

применение микропроцессорных систем;

установка и конфигурирование микропроцессорных систем и rrодключение периферий-
ных устройств;

- выявление и устранение причин неисправностей и сбоев периферийного оборудования.
у,меmь;
- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем;
- производить тестирование и отладку микропроцессорных систем;
- выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления;
- осуществлять установку и конфигурирование персонаJIьных компьютеров и подключе-

ние периферийных устройств;
подготавливать компьютерную систему к работе;
проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;

- выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по ихустранению;
знаmь:
- базовую функционiшьную схему микропроцессорных систем;
- программное обеспечение микропроцессорных систем;
- структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллер-

ных систем;
- методытестирования и способы отладки микропроцессорных систем,
- информационное взаимодействие различных устройств через информачионно-

коммуникационную сеть Интернет;
- состояние производства и использования микропроцессорных систем;
- способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную

поддержку их работы;
- классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферий-

ных устройств;
- способы подключения стандартных и нестандартных программныхутилит;
- причины неисправностей и возможных сбоев.
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Код Наименование результат обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиона_пьной деятельности

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат вы-
полнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионzulьного и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-
сти

ок ]0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-
наJIьных знаний (для юношей)

пк 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем
пк 2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорIлых си-

стем
пк23 Осуществлять установку и конфигурирование персонirльных компьютеров и подключе-

ние периферийных устройств
пк 2.4 Выявлять причины неисправностей периферийного оборудования

Результат освоения рабочей программы профессионаJIьного модуля Прuллененuе мuкропро-
цессорньlх сuсmем, усmановка u насmройка перuферuйноzо оборуdованuя влияе^г на формирование
у обучаlощихся общих (ОК) и профессионzlльных (ПК) компетенций.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля
Всего - 540 часов, в том числе:

максимчшьная учебная нагрузка обучающегося - З24 часа, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка -222 часа;
самостоятельная работа - 102 часа;

учебная и производственнЕш практики -2|6 часов.
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2 Струкryра и содержание профессионального модуля

2.1 'fематический план онального м

Коды
профес-
сионzL[ь-

ных
компе-
тенций

наименования
разделов

профессионаJIь-
ного модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
наZрузка
u прак-
muкu)

Объем времени, отведённый на освоение
междисциплинарных курсов, часы

Практика,
часы

обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося

самостоятельнаrI

работа
обучаюцегося

учеб-
ная

про-
из-

вод-
ствен
наяВсего

в т.ч.
практ
ическ

ие
заняти

я

в т,ч.,
кур-
совая

работа

Всего

в т.ч.,
курсо-
вая ра-
бота

пк 2.1

пк2.2

мдк.02.0]
Микропрочес-
сорные системы

|44 94 40 50

пк 2.3
пк 2.4

мдк,02.02
установка и
конфиryрирова-
ние периферий-
ного оборудова-
ния

252 128 50 52 ,72-

пк 2.1-
пк 2.4

пп.02.0]
Произволствен-
ная практика (по
профилю специ-
альности)

l44 |44

Всего: 540 111 90 l02 72 \44
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71 ие ения по п ьно лю

наименование

разделов и тем

Содержание учебного материаJIа,
практические работы,

самостоятельнаJI работа обучаIощихся

объём
часов

осваивае-
мые

элементы
компетен-

ций
1 2 з 4

|44Раздел 1. Микропроцессорные системы
МJIк.02.01 Микропроцессорные системы 94

С od е ржаrше уч е бн ozo маmе рuала б

Перечень разделов и тем Требования, предъявляемые к
обучающимся при изучении дисциплины. Рекомендуе-
мые источники информации
Назначение и классификация микропроцессоров. Исто-
рия и перспективы развития микропроцессорной техни-
ки. Основные rrонятия и определения

2

Системы счисления, используемые в вычислительной
технике. Перевод чисел из одной системы счисления в

другую. Машинные коды. Арифметические операции
над двоичными числами

2

CTpyKTypHarI схема микропроцессора. I_{околёвка корпу-
са МК51 и наименование выводов. Арифметико-
логическое устройство, Резидентная память. Память
программ. Память данных. Структура внутреннего ОЗУ
данных. Стековая память

2

Пракmuческая рабоmа
системы счисления
Арифметические операции над двоичными числами
Минимизация логических функций
Itомбинационные логические устройства

ок 1-10
пк 2.1
пк 2.2

Тема 1.1

основные поня-
тияи определения

Последовательностные логические устройства

10

12С оd е ржанuе учебноzо маmерuала
2Устройство управления и синхронизации микропроцес-

соров. Последовательности выборки и выполнения ко-
манд
Методы адресации: неявный; регистровый; непосред-
ственный прямой; косвенный регистровый

2

2Способы классификации команд. Особенности последо-
вательности выполнения команд. Форматы команд. Про-
цедура выполнения команд

2Флаги микропроцессоров. Формат слова состояния про-
граммы

2Подход к разработке прикладных программ микропро-
цессоров. Правила записи программ на языке Ассемблер

2Система команд микропроцессоров. Структура инфор-
мационных связей на примере микроконтроллера МК51
Пракmuческая рабоmа
Использование команд микроконтроллера
Использование команд микроконтроллера

б

ок 1-10
пк 2.1
пк 2.2

Использование команд микроконтроллера

Тема 1.2

Струкryра и

функционирова-
ние процессоров

]



l 2 1J 4
итоговое заня-
тие за б семестр

Аттестационная контрольная работа
",

Тема 1.3
Особенности ра-
боты с прерыва-
ниями и таймин-
гами-счётчиками
сопроцессоров

Соdерэtсанuе учебноzо маmерuала l0

ок 1-10
пк 2.I
пк 2.2

Таймерььсчётчики микропроцессоров, назначение и ор-
ганизация

2

Регистр режимов таймера-счётчика. Регистр управления
таймер-счётчика

2

Режим работы таймер-счётчика 2
Этапы отработки требования прерывания. Организация
системы прерываний

2

Способы реаJIизации прерываний. Совместное использо-
вание прерываний. Регистр масок прерываний. Регистр
приоритетов прерываний

2

Пракmuческая рабоmа 4
Установка таймер-счётчиков микропроцессора
Установка прерываний микропроцессора

Тема 1.4
Интерфейсы про-
цессоров

С оdержанuе учебноzо маmерuала 8

ок 1-10
пк 2.1
пк 2.2

Форматы передачи данных: синхронный; асинхронный.
Кадр передачи, Принцип работы передатчика и приёмни-
ка сигнчuIов

2

Способы передачи информации: параллельный; последо-
вательный. Контроллеры ввода/вывода. Способы обмена
информацией. Прямой доступ к памяти. Способы синхро-
низации передачи данных

2

Организация процессов считывания из памяти. Организа-
ция процесса записи в память, Синхронизация обращений
к памяти

2

Реализация ввода/вывода данньж изlв необходимое пери-

ферийное устройство. Способы ввода,/вывода: контроли-

руемый; программно-управляемый. Синхронизация пре-
рыванием передачи данньгх в yстройство ввода-вывода

2

Тема 1.5
Прогрш.rмирова-
ние микропроцес-
сора

С odepacaltue учебноzо маmерuала ]0

ок 1- 10
пк 2.1
пк 2.2

Н-код. По-ltя объявлений на машинном языке: метка; мне-
моника; операнд; комментарий. Задача ассемблирования.
Простой состав команд. Этапы составления программы на
языке Ассемблер

2

Команды пересьшки данных: используемые коды команд
и типы операндов. Оценка влияния структуры программы
на время её выполнения

2

Команды арифметических действий данных: используе-
мые коды команд и типы операндов. Оценка влияния
структуры программы на время её выполнения

2

Команды логических операций: используемые коды ко-
манд и типы операндов. Оценка влияния структуры про-
граммы на время её выполнения

2

Команды ветвления: используемые коды команд и типы
операндов. Команды вызова подпрограN,Iм и возврата в
основную программу: используемые коды команд и типы
операндов. Оценка влияния структуры программы на
время её выполнения

2

8
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Пракmuческая рабоmа l4
Работа с языком Ассемблер: команды пересьшки данных
Работа с языком Ассемблер: команды арифметических
действий
Работа с языком Ассемблер: команды арифметических
действий
Работа с языком Ассемблер: команды логических опера-
ций
Работа с языком Ассемблер: команды логических опера-
ций
Работа с языком Ассемблер: команды переходов
Работа с языком Ассемблер: команды переходов

Тема 1.б
Микропропро-
цессорные систе-
мы.
Сопряжение мик-
ропроцессоров с
измерительными
преобразователя-
ми и объектами

управления

С о d е pacaHue уч е бн ozo маmе рuала б

ок 1- 10

пк 2.1

пк2.2

Ввод информачии с датчиков. Ожидание импульсного
сигнала

2

Вывод управляющих сигналов из микроконтроллера.
Согласование диапzrзонов представления чисел в микро-
контроллерах

2

Измерение временных интерв.rлов. I]ифро-аналоговые и
анаJIого-цифровые преобразования. Структуру информа-
ционно-измерительной системы с использованием мик-
ропроцессора классов

2

Пракmuческая рабоmа б

Проектирование микропроцессорной системы
Проектирование микропроцессорной системы
Проектирование микропроцессорной системы

Самостоятельная работа при изучеrrии раздела 1:

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специа-пьной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных посо-
бий, составленным преподавателем). Подготовка к lrрактическим работам с
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчётов и подготовка к их защите

Прuлсерная mемаmuка внеaydumорной самосmояmель|tой рабоmы :

Информация о процессорах, поставляемая разработчиком
Способы синхронизации передачи данных
Способы адресации памяти
Принципы работы микропроцессорной системы с различными датчи-

ками

50

9
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Раздел 2. Установка и конфиryрирование периферийного оборудоваIIия 180
МДК.02.02 YcTalloBKa и конфиryрирование периферийного оборулова-
IIия

|28

Введение

С о d е расqнuе уче бн оео маmе рuала б

ок I-10
пк 2.3
пк 2.1

Роль и место дисциплины в профессиональной деятель-
ности. Перечень разделов и тем. Рекомендации в изуче-
нии дисциплины, Требования, предъявляемые к обуча-
ющимся при изучении дисциплины. Рекомендуемые ис-
точники информации
Назначение и классификация периферийных устройств

2

Аппаратные средства поддержки работы периферийных
устройств: контроллер; адаптер; мост; разветвитель;
мультиплексор; коммутатор

2

Программные средства поддержки работы периферий-
ных устройств: прямой доступ к памяти; прерывания

2

Тема 2.1
Периферийные

устройства

С о d е рэюанuе уч е бн о zо маmе рuала 32

ок 1-10
пк 2.3
пк 2.4

Устройства хранения данных на жёстких магнитных
дисках и на магнитной ленте: конструкция; принцип ра-
боты; технические характеристики; критерии выбора;
правила эксплуатации; логическiul структура носителей

2

Устройства хранения данных на оптических дисках:
классификация; конструкция; принцип работы; техниче-
ские характеристики; критерии выбора; правила эксплу-
атации; физическая и логическая структура оптических
дисков

2

Устройства хранения данных на твёрдотельной памяти:
классификация; конструкция; принцип работы; техниче-
ские характеристики; критерии выбора; правила эксплу-
атации; логическiUI структура

2

Устройства отображения данных (мониторы с электрон-
но-лучевой трубкой): конструкция; принцип работы;
технические характеристики; критерии выбора

2

Устройства отобрах<ения данных (монитор с жидкокри-
стаJIлической матрицей; плазменный монитор; электро-
люминесцентный монитор; монитор электростатической
эмиссии; органический светодиодный монитор): кон-
струкция; принцип работы; технические характеристики;
критерии выбора

2

Устройства отображения данных (мультимедийный про-
ектор): классификация; конструкция; принцип работы;
технические характеристики; критерии выбора

2

Устройства интерактивного взаимодействия (клавиатура,
манипуляторные устройства): основные компоненты;
конструкция; принцип работы; технические характери-
стики; критерии выбора

2

Устройства интерактивного взаимодействия (сканер):
классификация; конструкция; принцип работы; техниче-
ские характеристики; критерии выбора

2

10
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Устройства интерактивного взаимодействия (интерак-
тивная доска, дигитайзер, сенсорная панель): классифи-
кация; конструкция; принцип работы; технические ха-
рактеристики; критерии выбора

2

Устройства формирования объёмного изобраrкения
(шлем виртуirльной реальности; 3D-очки; ЗD-мониторы):
конструкция; принцип работы; технические характери-
стики, критерии выбора

2

Устройства формирования объёмного изображения (3D-
проекторы; 3D-принтеры): конструкция; принцип рабо-
ты; технические характеристики; критерии выбора

2

Устройства работы со звуком (воспроизведение звука):
классифик ация; конструкция; принцип работы; техниче-
ские характеристики; критерии выбора

2

Устройства работы со звуком (запись звука): классифи-
кация; конструкция; принцип работы; технические ха-
рактеристики; критерии выбора

2

Устройства вывода на печать (фотоэлектронные принте-
ры): классификация; конструкция; принцип работы; тех-
нические характеристики; критерии выбора

2

Устройства вывода на печать (струйный принтер): клас-
сификация; конструкция; принцип работы; технические
характеристики; критерии выбора

2

Устройства вывода на печать (принтеры ударного типа,
термические принтеры): конструкция; принцип работы;
технические характеристики; критерии выбора; правила
эксIIлуатации

2

Пракmuческая рабоmа 30
Конструкuия и принцип работы накопителей на жёстких
дисках
Конструкция и принцип работы оптических приводов
Конструкция и принцип работы флэш-памяти
Конструкция и принцип работы ЭЛТ монитора
Конструкция и принцип работы плоскопанельных мони-
торов
Конструкция и принцип работы проекционных аппара-
тов
Конструкция и принцип работы клавиатуры и манипуля-
торных устройств
Конструкция и принцип работы сканера
Конструкция и принцип работы интерактивньtх досок
Конструкция и принцип работы дигитайзеров и сенсор-
ных панелей
Конструкция и принцип работы устройств ввода-вывода
звука
Конструкция и принцип работы фотоэлектронных прин-
теров
Конструкция и принцип работы струйных принтеров
Конструкция и принцип работы термических принтеров
Конструкция и принцип работы принтеров ударного типа

ll



l 2 з 4
итоговое запя-
тие за б семестр

Аттестационная контрольная работа
2

Тема 2.1
Периферийные

устройства

С о d е рэюанuе уч е б Hozo Mamepuaлa 11

ок 1-10
пк 2.3
пк 2,4

Устройства управления качеством электропитания: при-
чины, вызывающие нарушения в электропитании

2

Устройства управления качеством электропитания (сете-
вой фильтр): конструкция; принцип работы; технические
характеристики; критерии выбора; правила эксплyатации

2

Устройства управления качеством электропитания (ис-
точник бесперебойного питания): классификация; кон-
струкция; принцип работы; технические характеристики;
критерии выбора; lrравила эксплyатации

2

Нестандартные периферийные устройства (электронная
книга, смартфон, КПК): назначение; конструкция; прин-
цип работы; технические характеристики; программное
обеспечение работоспособности; критерии выбора; пра-
вила эксплуатации

2

Нестандартные периферийные устройства (чифровая

фото- и видеокамера): конструкция; принцип работы;
технические характеристики; критерии выбора

2

Нестандартные периферийные устройства (измеритель-
ные приборы): конструкция; принцип работы; техниче-
ские характеристики; критерии выбора

2

Нестандартные периферийные устройства (бытовые
приборы): нrвначение; принцип работы; технические ха-
рактеристики; критерии выбора

2

Пракmuческая рабоmа 4
Конструкция и trринцип работы блока бесперебойного
питания
Конструкция и принцип работы нестандартных перифе-
рийных устройств

Тема2.2
Инсталляция
периферийных

устройств

С оd ерэюанuе уче б но z о маmе рuала
"rnz+

ок ]-l0
пк 2.3
пк 2.1

техника безопасности 2

Подключение и конфиryрирование накопителей на
жёстких дисках: особенности подключения; установка и
обновление драйверов; проверка и изменение парамет-
ров конфигурации; правила эксплуатации

2

Подключение и конфиryрирование накопителей на оп-
тических дисках: особенности подключения; установка и
обновление драйверов; проверка и изменение парамет-
ров конфигурации; правила эксплуатации

2

Подключение и конфиryрирование флэш-памяти: осо-
бенности подключения; установка и обновление лрайве-
ров; проверка и изменение параметров конфиryрации;
правила эксплуатации

2

Подключение и конфиryрирование CRT- и LCD-
мониторов: особенности подключения; установка и об-
новление лрайверов; проверка и изменение параметров
конфигурации] правила эксплуатации

2

|2
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Подключение и конфиryрирование мультимедийного
проектора: особенности подключения; установка и об-
новление драйверов; проверка и изменение параметров
конфигурации; правила эксплуатации

2

Подключение и конфигурирование клавиатуры и мани-
пуляторных устройств: особенности подключения; уста-
новка и обновление драйверов; проверка и изменение
параметров конфигурации; правила эксплуатации

2

Подключение и конфигурирование сканера: особенности
подключения; установка и обновление драйверов; про-
верка и изменение параметров конфигурации; правила
эксплуатации

2

Подключение и конфигурирование фотоэлектронного
принтера: особенности подключения; установка и об-
новление лрайверов; проверка и изменение параметров
конфигурации ; правила эксплуатации

2

Подключение и конфиryрирование струйного принтера:
особенности подключения; установка и обновление
драйверов; проверка и изменение параметров конфигу-
рации; правила эксплуатации

2

Подключение и конфиryрирование устройств управле-
ния качеством электропитания: особенности подключе-
ния; установка и обновление драйверов; проверкаииз-
менение параметров конфигурации; правила эксплуата-
ции

2

Подключение и конфигурирование нестандартных
устройств: особенности подключения; установка и об-
новление драйверов; проверка и изменение параметров
конфигурации; правила эксплуатации

2

Пракmuческая рабоmа ]б
Подключение и конфиryрирование устройств хранения
данных
Подключение и конфигурирование монитора
Подключение и конфиryрирование мультимедийных
проекторов
Подключение и конфигурирование клавиатуры и мани-
пуляторных устройств
Подключение и конфигурирование сканера
Подключение и конфиryрирование фотоэлектронного
принтера
Подключение и конфиryрирование струйного принтера
Подключение и конфиryрирование устройств управле-
ния качеством электропитания

lз



Самостоятельная работа при изучении раздела 2:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаltьной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебньш посо-
бий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчётов и подготовка к их защите

Прuл,tе рн ая mе маmuка в н е ayd umо рн о й с ам о с m о яmе льн ой р а б о mы :

Альтернативные технологии записи-чтения
Особеннооти р€врешения экрана в плоскопанельных мониторах
Технология Touch Sense в манипуляторных устройствах
Фотодатчики РНТ и CCD в сканерах
Особенность формирования стереопары
Щомашний кинотеатр
Методы улучшения печати в фотоэлектронных принтерах: RET, Tur-

boRes
Требования к расходным материалам для струйных принтеров
Аккумуляторы мобильные
Переходники интерфейсов
Обновление драйверов

ý,

Учебная практика
Budbt рабоm:

Инсталляция периферийного оборудования
Устранение неполадок в работе периферийного оборудования

72

Производственная практика (по профилю специальности)
Вudы рабоm:

Использование команд микроконтроллера
Написание программ на языке ассемблера
Проектирование микропроцессорной системы
Изучение конструкции периферийных устройств
Подключение и настройка периферийного оборудования

|44
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3 Условия реализации программы профессионального модуля

3.1 Требования к минимальному материально техническому обеспечению
Реализация программы профессионtlльного модуля требует наличия кабинетов проектиро-

вания цифровых устройств, информационных технологий; учебных лабораторий микропроцессо-
ров и микропроцессорных систем, сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной тех-
ники; мастерской электромонтажной.

Оборулование кабинета проектирования цифровых устройств:
- рабочее место преподаватеJuI;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- доскадля написания мелом,
- справочная и методическаrI литература,
- демонстрационный материал,
- наглядные стенды, схемы, плакаты.
Оборулование учебной лаборатории микропроцессоров и микропроцессорных систем:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;

рабочие места с персональными компьютерами и сетевым оборудованием, подклIочен-
ными к локiшьной вычислительной сети и информаuионно-телекоммуникационной сети <Интер-
нет)

- программное обеспечение;
принтеры;

- информационнаJI доска для маркера;
- комплектдемонстрационных стендов.
Оборулование кабинета информационных технологий:
- рабочее место преподавателя
- посадочные места по количеству обучающихся;

нагJUIдные стенды, схемы, плакаты, слайды.
Оборулование учебной лаборатории сборки, монтажа и эксплуатации средств вычисли-

тельной техники:
- рабочее место преподавателя с компьютером;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- комплектующие элементы для сборки компьютеров,
- сканеры, принтеры (матричные, лазерные, струйные),
- программные средства диагностики персонaшьных компьютеров системные утилиты,
- программныепродукты.
Мастерская электромонтажная :

- рабочее место преподавателя,
- рабочие места электрорадиомонтажника с местным освещением и вентиляцией;
- набор паяльников и инструментария;

паяльные станции;
- демонстрационный материал:
- наглядные стенды, схемы, плакаты.

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательные учебную и
производственную практику (по профилю специальности), которые рекомендуется проводить
концентрированно.
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3.2 Информационное обеспечение обучеlrия

OcHoBHbte uсmочнuкu
1 Микропроцессорные системы : учебное пособие для вузов / Е. К. Александров, Р. И.

Грушвицкий, М. С. Куприянов [и др.] ; под редакцией Д. В. Пузанков. - 2-е изд. - Санкт-
Петербург : Политехника,2020. - 9Зб с. - ISBN 978-5-7325-1098-0. - Текст : электронный ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http : //www. iprbookshop. ru/94 82 8. html

2 Макуха, В. К. Микропроцессорные системы и персональные компьютеры: учебное по-
собие для среднего профессионального образования / В. К. Макуха, В. А. Микерин. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 156 с. - (Профессиона,,rьное образова-
ние). - ISBN 978-5-534-|2091-2. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/ 457 2l9

3 Лошаков, С. Периферийные устройства вычислительной техники : учебное пособие / С.
Лошаков. 3-е изд. Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,2020, - 4|9 с. - ISBN 978-5-4497-0555-6. - Текст : электронный ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.rr.r/948 5 8.html

4 Михайлов, В. В. Периферийное оборудование : учебное пособие / В. В. Михайлов. -Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В,Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 20l'7. - ||4 с. - ISBN 2227-8З97. - Текст : электронньlй ll Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://шvw.iprbookshop.rr.r/80434,html

.Що по лнumе льн bl е uс m о ч н uкu
1 Сажнев, А.М. Микропроцессорные системы: цифровые устройства и микропроцессо-

ры: учебное пособие для среднего профессионального образованияl А, М. Сажнев.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 139 с. - (Профессиональное образова-
ние). - ISBN 978-5-5З4-|2092-9. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.rrr/bcode/ 457 21 8

2 Булатов, В. Н. Микропроцессорн.ш техника. Схемотехника и прогрrlплмирование : учеб-
ное пособие для СПО / В. Н. Булатов, О, В. Хулорожков. - Саратов : Профобразование,2020, -З76 с, - ISBN 978-5-4488-0575-2. - Текст : электронньlй ll Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт], - URL: http://www.iprbookshop.ru/9l893.html

3 Рыбальченко, М. В. Организация ЭВМ и периферийные устройства : учебное пособие /

М. В. Рыба-пьченко. 
- 

Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального универси-
тета, 20|7. 84 с. ISBN 978-5-9215-252З-2. - Текст : электронный ll Электронноt
библиотечнiш система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/87454.html

4 Интерфейсы периферийных устройств / А. О. Ключев, Щ. Р. Ковязина, Е. В. Петров, А.
Е. Платунов. - Санкт-Петербург: Университет ИТМО,2010. -292 с. - ISBN 2227-8З97. -Текст : электронный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www,iprbooksho p.rul 6647 2.html

5 Авдеев, В, А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, программирова-
ние / В, А. Авдеев. -2-е изд. - Саратов : Профобразование, 2019. - 848 с. - ISBN 978-5-4488-
0053-5. - Текст : электронньlй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/8 8 002.html

Перuоduческuе uзdанuя
1 Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнаJI / учредители : ФГБОУ ВО МГУ им

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации РАН
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- Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0|З2-З474. - Текст : электронньlй llНЭБ elibrary [сайт]. - URL:
https : //www. elibrary, ru/title_about_new. asp ? id:l 9 66

З Информационно-управляIощие системы : научный журнал / учредитель : ООО кИнфор-
мационно[управляющие системы). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосмического приборостроения, 2020 -. - ISSN 1684-885З. - Текст :

электронный // НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id-25785

Инmернеm-ресурсьl
1 НЭБ elibrary. - URL: http://elibrary.rrr/
2 ЭБС ВООК.ru. - URL: https://www.book.ru/
3 ЭБС IPRBooks. - URL: http:l l http://www.iprbookshop.rr.r/
4 ЭБС Лань. - URL: https://e.lanbook.com/
5 ЭБС Юрайт. - URL: https://urait.ru/
6 Сайты фирм-производителей компьютерной техники.

3.3 Общие требоваrrия к организации образовательного процесса
Программа профессионального модуля Прuллененuе мuкропроцессорllьlх сuсmем, усmшювка

u насmройка перuферuйноzо оборуdованuя реаJlизуется в б и 7 семестрах курса обучения,
Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и профессионаJIьных моду-

лей ЕН.04 Фuзuка, ОДП.03 Информаmuка, ОП.02 OcHoBbt элекmроmемшкu, ОП.03 Прuклаdная
элекmронuка, ОП.04 Элекmроmехнuческuе uзлlеренuя, ОП.ll Архumекmура компыоmерньlх сu-
сmем.. По данным дисциплинам обучающийся должен иметь удовлетворительные результаты ру-
бежного контроля.

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, вклю-
чающие лекции, практические занятия, а так же самостоятельная работа обучающегося, Тематика
лекций и практических занятий соответствует содержанию программы профессионiulьного моду-
ля..

Учебная практика проводится в лаборатории периферийных устройств.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специапьно-

сти) в рамках профессионаJIьного модуля Прu.uеttенuе мuкропроцессорньIх сuсmем, усmановка u

насmройка перuферuйноzо оборуdованuя является освоение междисциплинарных курсов в рамках
профессионального модуля.
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4 Контроль и оценка результатов освоеIIия профессионалыIого модуля
Освоения программы профессионаJIьного модуля обеспечивается проведением текущего и

итогового контроля индивидуальных образовательных достижений.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль

проводится экзаменационной комиссией после получения положительной оценки по промежуточ-
ной аттестации.

Обучение по профессионaльному модулю завершается комплексным экзаменом, который
проводит экзаменационная комиссия.

Контроль и оценка результатов освоения профессиона,,Iьного модуля осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения

аJIы{ых з
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
пк 2.1

Создавать программы на
языке ассемблера для
микропроцессорных си-
стем

- демонстрация навыков программиро_
вания на языке ассемблера;

- соответствие последовательности ко_
манд поставленной задаче

пк 2.2
Производить тестирова-
ние, определение пара-
метров и отладку мик-
ропроцессорных систем

- изложение методик тестирования;

- соблюдение стандартов проведения
мониторинга эффективности микро-
процессорных систем

пк 2.3
Осуществлять установку
и конфигурирование
персонilльных компью-
теров и подключение
периферийных

устройств

- демонстрация навыков распознавания
характеристик и функциона_гrьных схем
периферийных устройств ;

- выполнение требования эксплуатаци-
онной документации периферийного
оборудования;

- правильность подключения и конфигу-
рирования периферийных устройств;

- соблюдение этапов установки и замены

расходных материilлов для периферий-
ных устройств;

- соблюдение требований техники без-
опасности при работе с вычислитель-
ной техникой

пк 2.4
Выявлять причины не-
исправностей перифе-

рийного оборудования

- демонстрация навыков использования
контрольно-измерительного оборуло-
вания при поиске неполадок в работе
периферийных устройств ;

- соблюдение стандартов проведения
мониторинга эффективности работы
периферийных устройств;

- точность и грамотность установления
простейших неисправностей перифе-
рийных устройств

Текущuй конmроль в форме
- устный и письменный

опрос;

- тестовые задания;

- практические работы по
темам;

- защита практических ра-
бот;

- оценка выполнения зада-
ний для самостоятельной

работы

Иmоzовьtй конmроль:

- аттестационная кон-
трольнtш работа по раз-
делам профессионального
модуля;

- устный экзамен;

- зачёт по учебной и про-
изводственной практи-
кам;

- комплексный экзамен по
профессионitльному мо-
дулю;

- проверка сформирован-
ности комtIетенций и го-
товности к выполнению
вида профессиона_гtьной

деятельности
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
ок1

Понимать сущность и
социальную значимость
своей булущей профес-
сии, проявлять к ней

устойчивый интерес

- демонстрация интереса к булущей
профессии;

- правильность изложения сущности бу-
лущеЙ профессии;

- грамотное использование научной ли-
тературы для выполнения профессио-
нальных обязанностей

- активное участие в учеб-
ных, образовательных,
воспитательных меро-
приятиях в рамках про-

фессии;
- экспертное наблюдение и

оценка на практических
занятиях при выполнении

работ по учебной и про-
изводственной практике;

- достижение высоких ре-
зультатов, стабильность

результатов, портфолио
достижений

ок2
Организовывать соб-
ственную деятельность,
выбирать типовые мето-
ды и способы выполне-
ния профессиональных
задач, оценивать их эф-

фективность и качество

- обоснование выбора метода решения
профессионilльных заданий;

- демонстрация рационaшьности плани-

рования и организации деятельности
по решению профессиональных задач;

- демонстрация эффективности и каче-
ства выполнения профессионыIьных
задач

окз
Принимать решения в
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и
нести за них ответствен-
ность

- демонстрация способности принимать
решение стандартных и нестандартных
профессионаJIьных задач

ок4
Осуществлять поиск и
использование инфор-
мации, необходимой для
эффективного выполне-
ния профессионi}льных
задач, профессионаJIьно-
го и личностного разви-
тия

- результативность поиска необходимой
информачии;

- корректное использование различных
информационных источников, включая
электронные, для эффективного вы-
полнения профессионаJIьных задач

* оценка решения про-
блемно-ориентированных
задач на практических
занятиях;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении

работ по учебной и про-
изводственной практике ;

- устный экзамен;

- положительные отзывы
руководителей производ-
ственной практики от
предприятий-баз практи -

ки

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной дея-
тельности

- выполнение рефератов,
заданий для самостоя-
тельной работы;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении

работ по учебной и про-
изводственной практике

ок5
Использовать информа-
ционно-
коммуникационные тех-
нологии для совершен-
ствования профессио-
на-пьной деятельности

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих

и обесп их
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные покчLзатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучеrlия
окб

работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством, потреби-
телями

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обу-
чения;

- результативность участия в коллектив-
ных творческих проектах;

- качество принятых организационных
решений

- участие в ролевых (дело-
вых) играх и тренингах;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении

работ по учебной и про-
изводственной практике

ок7
Брать на себя ответ-
ственность за работу
членов команды (полчи-
нённых), результат вы-
полнения заданий

- проявление личной ответственности
при принятии коллективных решений и
результат выполнения заданий;

- проведение самоанализа и коррекции
результатов команды

ок8
Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нального и личностного
рrввития, заниматься
самообразованием, осо-
знанно планировать по-
вышение ква-гIификации

- рейтинг участия в семинарах;

- демонстрация целеустремленности,
повышения личностного и квалифика-
ционного уровня

- участие в ролевых (дело-
вьж) играх и тренингах;

- выполнение рефератов,
заданий для самостоя-
тельной работы;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении

работ по учебной и про-
изводственной практике

ок9
Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в професси-
ональной деятельности

- проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельно-
сти

- умение ориентироваться при смене
технологий в профессионfu,Iьной дея-
тельности

ок 10
Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением получен-
ных профессиональных
знаний (для юношей)

- рейтинг участия во внеаудиторных ме-

роприятиях патриотической направ-
ленности;

- возможность исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с применением
полученных профессионtulьных знаний
(для юношей)
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1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы

Профессиона-пьный модуль относится к обязательной части профессиона,тьного цикла про-
граммы подготовки специалистов среднего звена и является базовым в освоении вида профессио-
нальной деятельности Технuческое обслуэlсuванuе u ремонm компьюmерных сuсmем u комплексов,

1.2 Щель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
uл4еmь пракmuче скuй опыm :

- проведение контроля, диагностики и восстановления работоспособности компьютерньD(
систем и комплексов;

- системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов;
отладка аппаратно_программных систем и комплексов;
инсталляция, конфигурирование и настройка операционной системы, драйверов, рези-

дентньrх программ;

умеmь:
проводить контроль, диагностику и восстановлеЕие работоспособности компьютерньtх

систем и комплексов;
- проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов;
* принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерньж систем и ком-

плексов;
- выполнять инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, драй-

веров, резидентньж программ;
- выполнять регламенты техники безопасности
знаmь.,

особенности контроля и диагностики устройств аппаратно-программньн систем;
- основные методы диагностики;

аппаратные и программные средства функциона-пьного контроля и диагностики компь-
ютерных систем и комплексов;

- возможности и области применения стандартной и специальной контрольно-
измерительной аппаратуры для локаJIизации мест неисправностей СВТ;

- применение сервисных средств и встроенных тест-программ;
- аппаратное и прогрЕIммное конфигурирование компьютерных систем и комплексов;
- инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, драйверов, рези-

дентньD( программ;
- приёмы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплексов;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и

противопожарной защиты.
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Код Наименование результат обучения
ок] Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессионiшьньIх задач, оценивать их эффективность и качество
окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность
ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиончlльньIх задач, профессионаJIьного и личностного рiввития
ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования

профессиональной деятельности
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (полчинённых), результат вы-

полнения заданий
ок8 Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионilльного и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти
ок 10 Исполнять воинскlто обязанность, в том числе с применением полученных профессио-

HaJIbHbIx знаний (для юношей)
пк 3.I Проволить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности

компьютерных систем и комплексов
пк 3,2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов
пк 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и ком-

плексов, инст€rлляции, конфигурировании программного обеспечения

Результат освоения рабочей программы профессионшIьного модуля Технuческое обслужu-
ванuе u ремонm компьюmерньlх сuсmем u комплексоб влияет на формирование у обучающихся об-
щих (ОК) и профессионшIьньIх (ПК) компетенций,

1.3 Количество часов па освоение рабочей программы профессионального модуля
Всего - 6|2 часов, в том числе:

максимЕlльная учебная нагрузка обучаrощегося - 360 часа, включаJI:
обязательнш аудиторная учебная нагрузка -276 часа;
KypcoBtul работа - 30 часов;
самостоятельнiш работа - 84 часа;

учебная и производственнtш практики -252 часов.
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2 Струкryра и содержание профессионального модуля

2.1 Тематический план нальцого
Объем времени, отведённый на освоение

междисциплинарных курсов, часы
Практика,

часы

самостоятельная
работа

обучающегося

обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося

Всего

в т.ч.,
курсо-
BarI ра-
бота

учеб-
HzUI

про-
из-

вод-
ствен
Harl

Коды
профес-
сионаJIь-

ных
компе-
тенций

наименования
разделов

профессионаJIь-
ного модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
наzрузка
u прак-
muкu) Всего

в т.ч.
практ
ическ

ие
заняти

я

в т.ч.,
кур-

coBfUI

работа

72_
пк 3.1-
пк 3.3

лIдк,03,0l
техническое об-
служивание и
ремонт компью_
терньж систем и
комплексов

432 276 90 30 84

пк 3.1-
пк 3.з

пп,03.0]
Производствен-
н€uI практика (по
профилпо специ-
альности)

180 180

Всего: б12 216 90 30 84 72 180
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2.2 с по лю

наименование

рд}делов и тем

Содержание уrебного материала,
практические работы,

самостоятельнаJI работа обуtающихся

объём
часов

осваивае-
мые

элементы
компетен-

ций
1 2 4

МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерньж систем и
комплексов

276

Введение

С о d е рэю анuе уч е бн о zо маmе рuал а 4

ок 1-]0
пк 3.]
пк 3.2
пк 3.3

Роль и место дисциплины в профессиональной деятель-
ности. Перечень рiвделов и тем. Рекомендации в изуче-
нии дисциплины. Требования, предъявJUIемые к обrrа-
ющимся при изуIении дисциплины. Рекомендуемые ис-
точники информации
Техника безопасности при проведеЕии ремонтно-
профилактических работ

2

Категории компьютерных систем: 8х; lбх; З2х;64х. Разли-
чия между компьютерами различных категорий

2

Тема 1

компоненты ком-
пьютерной систе-
мы

С о d е рж анuе уче бн о zо маmе рuала 28

ок ]-l0
пк 3,I
пк 3.2
пк 3.3

Типы архитектур компьютерной системы: ((звезда)); иерар-
хическая; магистральная. Структурная схема компьютер-
ной системы

2

Основные компоненты компьютерной системы: интегриро-
ванные; автономные

2

Характеристики системного блока, Особенности выбора
системного блока, в зависимости от набора компонентов.
Формирование стоек и отсеков для установки компонентов

2

Назначение и принципы работы блока питания. Параметры
и спецификации блоков питания. Конструктивные размеры

2

Переключатели питания. Разъёмы питания системной пла-
ты. Расчёт потребляемой мощности

2

Назначение системной платы. Форм-факторы системных
плат. Архитектура системной платы: шинно-мостовая; ха-
бовая; НуреrТrапsроrt. Спечификачия системной платы:
гнездо процессора; чипсет; разъёмы системной платы; ло-
кальные и периферийные шины; подключение лицевой па-
нели системного блока

2

Понятия (чипсет)), ксеверный мост), <южный мост>. Ха-
рактеристики чипсета; интерфейс шины процессора; кон-
троллеры памяти; контроллеры шины; контроллеры ввода-
вывода. Синхронизация и потоки данных на системной
плате. Параметры выбора системной платы

2

Основные параметры процессора: разрядность; быстродей-
ствие. Основные устройства процессора: шина ввода-
вывода данных; шина адреса памяти; внутренние регистры.
Корпуса и гнёзда процессоров. Типы гнёзд для процессо-
ров Intel и AMD и их спецификации

2

Основные технические характеристики моделей процессо-
ров разных поколений

2

7
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1 2 J 4

Схема иерархии уровней памяти: сверхоперативная; опера-
тивная; постоянная; буферная; внешняя. Кэш-память. Ос-
новные характеристики и режимы работы памяти. Призна-
ки классификации запоминающих элементов: физико-
технологические; схемотехнические; системотехнические.
Организация обращений к памяти. Распределение про-
странства памяти и взаимодействие через пространство
памяти. Типы ОЗУ: EDO; SDRAM; DDR SDRAM; RDRAM

2

Молули памяти: формат; тип микросхемы; частота шины;
количество циклов данных за такт; скорость и ширина ши-
ны; быстродействие; объём. Банк памяти. Контроль чётно-
сти и коды коррекции ошибок

2

Компоненть! видеосистемы. Типы видеоадаптеров. Ви-
деопамять. I-{ифроаналого вы й преобразователь. Разъё мы
подключения. Видеодрайвер. Ускорители трёхмерной гра-
фики

2

Компоненты звуковой системы. Сжатие данных. Критерии
выбора звуковой платы. Трёхмерный звук, DirectX. Аку-
стическая система

2

Сетевая плата: функции; классификация; особенности под-
ключения. Основные параметры настройки

2

Пракmuческая рабоmа 14

Блок питания
системная плата
Процессор
Оперативная память
Видеокарта
Звуковая карта
Сетевая карта

Тема 2
Конфигурирова-
ние компьютерной
системы

С оd е ржанuе уч е б но z о м аmе рuал а l0

ок I-I0
пк 3.]
пк 3,2
пк 3,3

Понятие и виды конфиryрачии компьютерной системы с учё-
том решаемых задач: изменение состава периферийных

устройств; подкпючение компьютерной сети. Минимальная
конфиryрачия компьютерной системы. Типичные конфиryра-
ции компьютерной системы. Крl,t:герии выбора конфиryрации

2

Сборка компьютерной системы: последовательность про-
ведения; меры безопасности; установка драйверов

2

IRQ: назначение;возможные конфликты и их предотвращение
DMA: функции; рекомендации по использованию
Адреса портов ввода-вывода, используемые устройствами
системной платы и набором микросхем системной логики

2

Аппаратная и программная части BIOS, Системная BIOS
обновление BIOS

2

Программа CMOS Setup Utility: стандартная конфигурация;
параметры меню. Преодоление ограничений BIOS

2

Пракmuческая рабоmа 8
Конфигурация компьютерной системы
Компоновка компьютерной системы
Компоновка компьютерной системы
Програп4ма Setup BIOS
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1 2 J 4

Тема 3
Модернизация
компьютерной си-
стемы

СоOерэюанuе учебноzо маmерuала 10

ок ]-10
пк 3.I
пк 3.2
пк 3.3

Вопросы совместимости компонентов компьютерной си-
стемы

2

Замена составляющих компонентов системного блока на
более современные модели

2

Разгон: понятие; компоненты, подвергаемые разгону. Так-
товые генераторы. Частоты шины и коэффициенты умно-
жения

2

Требования энергосбережения к компонентам компьютер-
ной системы

2

Вредные и опасные вещества, входящие в состав различ-
ных компонентов. Нормативные документы по утилизации
вредных и опасных материалов. Транспортировка и пере-
дача компонентов пунктам приёма вторичного сырья для
переработки. Меры, которые нужно предпринимать в слу-
чае несчастного слrlая с вредным и опасным веществом

2

Пракmuческая рабоmа 8
Замена процессора и оперативной памяти
замена системной платы
Замена карт расширений
замена блока питания

Тема 4
Операционные
системы

Соdерэlсанuе учебноzо маmерuала 14

ок ]-l0
пк 3.1
пк 3.2
пк 3.3

Назначение и классификация операционных систем. Осо-
бенности семейств различных операционных систем. Тре-
бования, предъявляемые к операционной системе

2

Процесс загрузки операционной системы. Файловая систе-
ма: FАТ; NTFS; NPFS. Основные принципы построения
операционных систем. Особенности интерфейса операци-
онной системы. Системные файлы, необходимые для рабо-
тоспособности операционной системы. Инструменты для
управления компонентами: диски; файлы

2

Инструменты управления системой: просмотр событий;
сведения о системе; восстановление системы; диспетчер
задач; диспетчер устройств; настройка системы

2

Установка операционной системы: этапы процесса уста-
новки; системные файлы; управление процессом установки

2

Обновление операционной системы: условия переустанов-
ки и порядок обновления системы. Управление заплатками
и пакетами обновлений, Возможные проблемы при обнов-
лении

2

Установка и обновление драйверов устройств 2
Увеличение быстродействия операционной системы: уда-
ление программы из автозагрузки; размещение временных
файлов; настройка файла подкачки; упорядочение рабочего
стола

2

пракmuческая рабоmа б
установка о системы

вание ннои системы
Конфигурирование операционной системы

9
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Тема 5
Техническое о6-
служивание

С о0 е рэю анuе уч е бно z о маmе рuала 1б

ок 1-10
пк 3,1
пк 3,2
пк 3.3

Виды и операции технического обслуживания. Комплект
оборулования и инструментов. Периодичность и порядок
проведения технического и профилактического обслужи-
вания. Меры безопасности при проведении ремонтно-
профилактических работ

2

Особенности внешнего воздействия: тепло; пыль; магне-
тизм; паразитное электромагнитное излучение; помехи в
питании; статическое электричество; жидкости; коррозия

2

Этапы поддержания работоспособности компьютерной си-
стемы. Задачи и принципы построения системы контроля
за работоспособностью компьютерной системы. Виды кон-
троля за работоспособностью компьютерной системы и его
организация.

2

Мониторинг аппаратных средств: процессор; системная
плата; видеоплата; жёсткий диск

2

Понятие, функчии и основные параметры системы диагно-
стирования. Требования к системе диагностики. Методы и
классификация средств диагностики. Щиагностические
программы: классификация; назначение; особенности; ор-
ганизация работы. Системы автоматического диагностиро-
вания

2

Назначение и основные методы автоматизированного вос-
становления работоспособности: программный; аппаратур-
но-микропрограммный; повторение команд ввода-вывода и
канальных команд

2

Причины возникновения неисправностей: несоблюдение

режимов работы; некорректные компоненты; установки
BIOS; ошибки системных файлов; ошибки файловой си-
стемы; ошибки в системном реестре; деструктивное воз-
действие вирусов. Особенности проявления неисправно-
стей. Способы описания неисправностей: определение со-
стояния системы; определение характера неисправности

2

Традиционный метод поиска неисправностей, диагности-
ческий самоконтроль, сигнатурный анализ: характеристики
и особенности применения; достоинства и недостатки

z

Пракmuческая рабоmа 4
Профилактическое обслуживание компьютерной системы
.Щиагностические программы

Тема б
Программные не-
исправности

Соdерэюанuе учебноzо маmерuала I2

ок 1-10
пк 3.1
пк 3.2
пк 3.3

Надёжность программного обеспечения. Причины возник-
новения сбоев в программном обеспечении Последствия и
признаки появления ошибок в программе

2

Причины отказов и диагностические сообщения операци-
онной системы. Последствия и признаки появления ошибок
в операционной системе

2

Средства устранения неполадок операционной системы 2
Причины отказов программного обеспечения.,Щинамически
связываемые библиотеки

2

Драйвера устройств 2

10



1 2 J 4

Структура системного реестра. Типы ошибок в системном

реестре. Очистка системного реестра от сбойных ссылок.
Восстановление реестра. Утилиты для работы с системным
реестром

2

Пракmuческая рабоmа 8 ок 1-10
пк 3,1
пк 3.2
пк 3,3

Сбои в операционной системе
Сбои в операционной системе
Сбои в программном обеспечении
Сбои системного реестра

Тема 7
Аппаратные неис-
правности

Соdержанuе учебноzо маmерuала 18

ок 1-10
пк з.I
пк 3.2
пк 3,3

Понятие, классификация и особенности возникновения ап-
паратных конфликтов. Причины появления и последова-
тельность поиска аппаратных конфликтов. Конфликты
несовместимости устройств. Поломка компонентов

2

.Щиагностическая программа POST: последовательность
проведения проверки; типы сообщений

2

Основные неисправности системного блока: признаки про-
явления; причины возникновения; способы устранения

2

Алгоритмы поиска неисправностей компонентов системно-
го блока: процессор; системная плата; оперативная память;
карты расширения

2

Основные неисправности устройств хранения информации
и особенности их устранения: накопитель на гибком и
жёстком магнитном диске; накопители на оптических дис-
ках

2

Основные неисправности устройств отображения инфор-
мации и особенности их устранения: СRТ-монитор; LCD-
монитор; цифровой проектор

2

Поиск и устранение неисправностей кJIавиатуры. Поиск и

устранение неисправностей манипуляторных устройств
2

Поиск и устранение неисправностей сканеров 2
Поиск и устранение неисправностей устройств вывода на
печать: принтеры ударного типа; фотоэлектронные прин-
теры; струйные принтеры; плоттеры

2

Пракmuческая рабоmа I2
Сигналы POST
Поиск и устранение неисправностей компонентов систем-
ного блока
Поиск и устранение неисправностей устройств хранения
данных
Поиск и устранение неисправностей устройств отображе-
ния данных
Поиск и устранение неисправностей устройств интерак-
тивного взаимодействия
Поиск и устранение неисправностей устройств вывода на
печать

итоговое заня-
тие за 7 семестр

АттестационнЕuI контрольная работа
2

l1
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Тема 8
Обслуживание и

ремонт портатив-
ных компьютеров

С о d ерэюанuе уче бн ozo маmерuала 22

ок ]-l0
пк 3.1
пк 3.2
пк 3.3

Системные платы: уникальность форм-фактора; чипсет;
слоты расширения. Микропроцессор: особенности; система
охлаждения. Модули памяти: форм-фактор; особенности
установки. Приводы дисков

2

Устройства ввода и управления портативными компьюте-
рами: кJIавиатура; сенсорная панель

2

Мониторы портативных компьютеров 2

Источники питания: компоненты подсистемы питания;

управления энергопотреблением
2

Разъёмы для подключения периферийных устройств.
Внешние устройства хранения данных

2

Назначение док-станции. Устройства, подключаемые к
док-станции. Повторитель порта

2

Меры безопасности при проведении профилактических и

ремонтных работ
2

Виды и операции технического обслуживания. Комплект
оборулования и инструментов для проведения техническо-
го и профилактического обслуживания. Периодичность и
порядок проведения технического и профилактического
обслуживания

2

Система диагностики портативных компьютеров: понятие;

фун*ции; основные параметры.,Щиагностические програм-
мы: классификачия; назначение; особенности; организация
работы

2

Неисправности в работоспособности внутренних устройств
портативных компьютеров

2

Неисправности в работоспособности внешних устройств
портативных компьютеров

2

Пракmuческая рабоmа ]4
Внутренние компоненты портативного компьютера
Подключение внешних устройств к портативному компью-
теру
Профилактическое обслуживание портативных компьюте-
ров
.Щиагностирование портативных компьютеров
Поиск и устранение неисправностей в работе портативных
компьютеров
Поиск и устранение неисправностей в работе портативных
компьютеров
Поиск и устранение неисправностей в работе портативных
компьютеров

l2
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Тема 9
Курсовая работа

Соdержанuе учебноzо маmерuала 30

ок ]-10
пк з.1
пк 3.2
пк 3.3

Техническое описание] конструкция и принцип работы;
технологии; технические характеристики
Техническое обслуживание: распространённые неис-
правности, причины возникновения и особенности
устранения; описание профилактического обслуживания
Программное обеспечение: описание драйверов и про-
граммного обеспечения для организации работы
Техника безопасности при проведении ремонтно-
профилактических работ
Самосmояmельная рабоmа по поdzоmовке курсовой ра-
боmьt

24

Тема 1.10
Обслуживание
компьютерных
сетей

CodepctcaHue учебноzо маmерuала 20

ок 1-10
пк 3.]
пк 3.2
пк 3.3

Неисправности в работе сети: неполадки в кабельной си-
стеме; перегрузка сети; некорректное функционирование
сетевых протоколов; ошибки программного обеспечениrI

2

Тестирование локального компьютера и сервера 2

Методики и инструменты выявления неполадок с подклю-
чением к другой подсети

2

Сетевые характеристики. Производительность сети. Харак-
теристики потерь пакетов. Альтернативные маршруты

2

Управление и мониторинг в локальных сетях: принципы
построения систем управления сетями; мониторинг состоя-
ния элементов сети; управление коммуникационными
устройствами
Опрделение причин, зtlтрудняющIо( рабоry компьютерной сgги 2

Расширяемость и масштабируемость компьютерной сети 2

Управляемость. Совместимость 2
Составление актуальной схемы компьютерной сети 2
Составление документации аудита компьютерной сети 2

Пракmuческая рабоmа ]6
Профилактическое обслуживание компьютерной сети
Контроль за работоспособностью сети

,Щиагностика ком пьютерной сети
Поиск и устранение неисправностей в локальной сети
Поиск и устранение неисправностей в локальной сети
Обслуживание серверов и рабочих станций
Обслуживание серверов и рабочих станций
Обслуживание серверов и рабочих станций

13
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Самостоятельная работа при изучении раздела:
СистематическЕuI проработка конспектов занятий, уrебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных посо-
бий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчётов и подготовка к их защите

Прuмерная mемаmuка внеауdumорной самосmояmельной рабоmьt :

Этапы рuввития компьютерных систем
Корпуса с улучшенными характеристиками
Отрицательное напряжение в блоке питания
поколения чипсет
Тестирование быстродействия процессора
Увеличение объёма оперативной памяти
Графическая API
Трёхмерный звук
Сетевые адаптеры для беспроводной передачи данньIх
Минимальная конфигурация
Перепрошивка BIOS
Конфликты при установке оборудования
Ограничения рЕвгона компьютерной системы
Особенности работы фоновых программ
Критерии выбора операционной системы
Правила определения рiврешений доступа в операционной системе
Настройка интерфейса операционной системы
Программы поддержания работоспособности компьютерной системы
Микродиагностика
!еструктивное влияние компьютерных вирусов
Библиотеки DLL
Рекомендации по экспJryатации периферийньгх устройств
Особенности форм-фактора портативного компьютера
Док-станция
рекомендации по экспJryатации сетевого оборудования

б0

Учебная практика
Вudьt рабоm:

Определение конфигурации компьютерной системы в зависимости от
решаемой задачи

Компоновка компьютерной системы
Молернизация компьютерной системы
Настройка параметров BIOS
Установка и обновление операционной системы
Оптимизация работы операционной системы
Мониторинг и диагностика компьютерной системы
Профилактическое обслуживание компьютерной системы
Разрешение конфликтов, возникающих в работе компьютерной си-

стемы
Техническое обслуживание портативньrх компьютеров

72

14



Производственная практика (по профилю специальности)
Вudы рабоm:

Использование команд микроконтроллера

Распознавание категорий и характеристик компьютерных систем и
комплексов

Компоновка компьютерной системы
Установка, обновление и оптимизация операционной системы
Установка, конфигурирование и оптимизирование компонентов ком-

пьютерных систем и комплексов
Модернизация основньгх компонентов компьютерной системы
Профилактическое обслуживание компьютерньж систем и комплек-

сов
Поиск и устранение неисправностей в работе компьютерных систем и

комплексов
Техническое обслуживание портативных компьютеров
Мониторинг и диагностика работы компьютерных сетей
Техническое обслуживание сетевого оборудования
Контроль за соблюдением персоналом требований охраны труда и

техники безопасности

180
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3 Условпя реализации программы профессиональшого модуля

3.1 Требования к минимальному материально техническому обеспечению
Реализация программы профессион€lльного модуля требует наличия учебного кабинета ин-

формационньIх технологий, учебной лаборатории сборки, монтажа и эксплуатации средств вычис-
лительной техники.

Оборулование кабинета информационных технологий:
- рабочее место преподавателя
- посадочные местапо количеству обучающихся;

наглядные стенды, схемы, плакаты, слайды.

Оборулование учебной лаборатории сборки, монтажа и экспJryатации средств вычисли-
тельной техники:

- рабочее место преподавателя с компьютером;
посадочные места по количеству обучающихся;
комплектующие элементы для сборки компьютеров,

- сканеры, принтеры (матричные, лазерные, струйные),
- программные средства диагностики персонtшьных компьютеров системные утилиты,
- прогрtlммныепродукты.

Реализация программы профессионtlльного модуля предполагает обязательные учебную и
производственную практику (по профилю специа-пьности), которые рекомендуется проводить
концентрированно.

3.2 Информационное обеспечение обучения

OcHoBHbte uсmочнuкu
1 Новожилов, О. П. Архитектура компьютерньж систем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие

для среднего профессионЕtльного образования / О. П. Новожилов. 
- 

Москва : Издательство
Юрайт, 2020. -276 с. - (Профессионшlьное образование). - ISBN 978-5-534-|0299-4. - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htфs://чrаit.rчlЬсоdе/456521
2 Новожилов, О. П. Архитектура компьютерньгх систем в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие

для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. 
- 

Москва : Издательство
Юрайт, 2020. -246 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-10301-4. - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr/bcode/456522

,Щополнumельные uсmочнuкu
1 Гребенников, В. Ф. Архитекryра средств вычислительной техники. Общие сведения об

ЭВМ. Процессоры и устройства управления : учебное пособие / В. Ф. Гребенников, В. А. Овче-
ренко. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. -76 с,

- ISBN 978-5-7782-400З-2. - Текст : электронньлй ll Электронно-библиотечнЕuI система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL : http://www.iprbookshop.ru/98695.html

2 Сети и телекоммуникации: учебник и практикум для среднего профессионального об-
ршования / К. Е, Самуйлов [и др.] ; под редакцией И. А. Шалимова, .Щ. С. Кулябова. 

- Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - ЗбЗ с. - (Профессиональное образование). - ISBN 9'78-5-9916-
0480-2. - Текст : электронньlй llЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456638

16

Перuоduческuе uзdанuя
1 Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнаJI / учредители : ФГБОУ ВО МГУ им.

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации РАН.



- Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0lЗ2-З474. - Текст : электронный llНЭБ elibrary [сайт]. - URL:
https ://www. elibrary.rur/title_about_new, asp?id:7966

3 Информационно-управляющие системы : научный журнЕtл / учредитель : ООО <Инфор-
мационно[управляющие системы)). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государ-
ственного университета юрокосмического приборостроения, 2020 -. - ISSN 1684-8853. - Текст :

электронный // НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://wrпw.elibrary.rr./title_about.asp?id:25785

Инmернеm-ресурсы
l НЭБ elibrary. - URL: http://elibrary.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - URL: https://www.book.ru/
3 ЭБС IPRBooks. - URL: http.llhtф://www.iprbookshop.rr/
4 ЭБС Лань. - URL: https://e.lanbook.com/
5 ЭБС Юрайт. - URL: https://urait.ru/
6 Сайты фирм-производителей компьютерной техники.
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3.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Програrr,rма профессионitльного модуля Технuческое обслуэtсuванuе u реlйонm колtпьюmер-

ных сuсmем u комплексов реализуется в 7 и 8 семестрах курса обуlения.
Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и профессионаJIьных моду-

лей ЕН,04 Фuзuка, ОДП.03 Информаmuка, ОП.02 OcHoBbl элекmроmехнuкuц ОП,03 Прuклаdная
элекmронuка, ОП.04 Элекmроmехнuческuе uзмеренuя, ОП.l1 Дрхumекmура компьюmерных сuсmем,
МДК.1.1 I]uфровая cxeшomexHъIna. По данным дисциплинам обуrающийся должен иметь удовле-
творительные результаты рубежного контроля.

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, вклю-
чЕtющие лекции, практические занятия, а так же самостоятельнiU{ работа обуrающегося. Тематика
лекций и практических занятий соответствует содержанию программы профессионаJIьного моду-
ля.

Учебная практика проводится в лаборатории сборки, монтажа и эксплуатации средств вы-
числительной техники.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специчrльно-
сти) в рамках профессионального модуля Технuческое обслужuванuе u ремонm компьюmерньtх cu-
сmем u кол4плексоб является освоение междисциплинарного курсов в рамках профессион€lльного
модуля.
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4 Контроль и оцепка результатов освоения профессионального модуля
Освоение программы профессионЕIльного модуля обеспечивается проведением текущего и

итогового контроля индивидуальных образовательньIх достижений.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль

проводится экзаменационной комиссией после полrIения положительной оценки по промежуточ-
ной аттестации.

Обучение по профессионаJIьному модулю завершается комплексным экзчlN{еном, который
проводит экзаменационнfUI комиссия.

Контроль и оценка результатов освоения профессиончtльного модуля осуществляется IIре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения

основные показатели
оценки результата

пк 3.1
Проводить контроль па-

раметров, диагностику и
восстановление работо-
способности компью-
терные систем и ком-
плексов

- домонстрация навыков проведения мо-
ниторинга и тестирования компьютер-
ных систем;

- оценивание результатов тестирования и

выбор дополнительных мер для восста-
новления работоспособности конкретной
компьютерной системы;

- выбор оптимального способа восста-
новления работоспособности конкрет-
ной компьютерной системы;

пк 3.2
Проводить системотех-
ническое обслуживание
компьютерных систем и
комплексов

- демонстрация навыков проведения
профилактического и технического об-
служивания компьютерных систем;

- правильность определения причины
неисправности в работе связанных
компонентов компьютерной системы;

- соблюдение требований техники без-
опасности при проведении ремонтно-
профилактических работ

пк 3.3
Принимать rIастие в
отладке и технических
испытаниях компьютер_
HbIx систем и комплек_
сов, инсталJUIции, кон-
фигурировании про-
граммного обеспечения

- обеспечение оптимальной конфигура-
ции компьютерных систем ;

- выполнение требований эксплуатацион-
ной документации;

- правильность проведения установки и
обновления аппаратного и программ-
ного обеспечения;

- точность проведения оптимизации ра-
боты компьютерной системы;

- соблюдение этапов установки и обнов-
ления программного обеспечения;

- соблюдение требований техники без-
опасности при проведении ремонтно-
профилактических работ

Текуu,luй конmроль в форме
- устный и письменный

опрос;

- тестовые задания;

- практические работы по
темам;

- защита практических ра-
бот;

- защита курсовой работы;
- оценка выполнения зада-

ний для самостоятельной

работы

Иmоzовьtй конmроль:

- аттестационнаJI кон-
трольнаr{ работа по раз-
делам профессион€tльного
модуля;

- устный экзамен;

- зачёт по учебной и про-
изводственной практи-
кам;

- комплексный экзамен по
профессиональному мо-
ДУЛю;

- проверка сформирован-
ности компетенций и го-
товности к выполнению
вида профессиональной
деятельности
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные покtватели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения

- активное г{астие в учеб-
ных, образовательньIх,
воспитательных меро-
приятиях в рамках про-

фессии;
- экспертное наблюдение и

оценка на практических
занятиях при выполнении

работ по учебной и про-
изводственной практике;

- достижение высоких ре-
зультатов, стабильность
результатов, портфолио
достижений

ок1
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней

устойчивый интерес

- демонстрация интереса к булущей
профессии;

- правильность изложения сущности бу-
ДущеЙ профессии;

- грамотное использование научной ли-
тературы для выполнения профессио-
нzlльньгх обязанностей

ок2
Организовывать соб-
ственн},ю деятельность,
выбирать типовые мето-
ды и способы выполне-
ния профессионЕlльньж
задач, оценивать их эф-

фективность и качество

- обоснование выбора метода решения
профессионаJIьньD( заданий ;

- демонстрация рационtlльности плани-

рования и организации деятельности
по решению профессиональньIх задач;

- демонстрация эффективности и каче-
ства выполнения профессиональньIх
задач

окз
Принимать решения в
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и
нести за них ответствен_
ность

- демонстрация способности принимать

решение стандартньIх и нестандартных
профессионаJIьньtх задач

ок4
Осуществлять поиск и
использование инфор-
мации, необходимой длtя
эффективного выполне-
ния профессионЕuIьньD(
задач, профессиончшьно-
го и личностного разви_
тия

результативность поиска необходимой
информации;
корректное использовttние р:вличньж
информационньIх источников, включчuI
электронные, для эффективного вы-
полнения профессионiшьньIх задач

- оценка решения про-
блемно-ориентированных
задач на практических
занятиях;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении

работ по учебной и про-
изводственной практике;

- устный экзамен;

- положительные отзывы
руководителей производ-
ственной практики от
предприятий-баз практи-
ки

ок5
Использовать информа-
ционно-
коммуникационные тех_
нологии для совершен_
ствования профессио-
нальной деятельности

- демонстрация нЕlвыков использования
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной дея-
тельности

t

- выполнение рефератов,
заданий для самостоя-
тельной работы;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях tIри выполнении
работ по учебной и про-
изводственной практике

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессионiшьных компетенций, но и развитие общих

и их
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

результатов обучения
окб

работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством, потреби-
телями

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в холе обу-
чения;

- результативность r{астия в коллектив-
ньж творческих проектах;

- качество принятьж организационных
решений

- )пIастие в ролевых (дело-
вых) играх и тренингЕlх;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по учебной и про-
изводственной практике

ок7
Брать на себя ответ-
ственность за работу
членов команды (подчи-
нённьтх), результат вы-
полнения заданий

- проявление личной ответственности
при принятии коллективных решений и

результат выполнения заданий;

- проведение самоанализа и коррекции
результатов команды

ок8
Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
наJIьного и личностного
развития, заниматься
са"плообразованием, осо-
знанно планировать по-
вышение квалификаuии

- рейтинг участия в семинарах;

- демонстрация целеустремленности,
повышения личностного и ква_пифика-

ционного уровня

- участие в ролевых (дело-
вых) играх и тренингах;

- выполнение рефератов,
заданий для самостоя-
тельной работы;

- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении

работ по учебной и про-
изводственной практике

ок9
Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в професси-
ональной деятельности

- проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельно-
сти

- умение ориентироваться при смене
технологий в профессионч}льной дея-
тельности

ок 10
Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением получен-
ных профессиональньгх
знаний (лля юношей)

- рейтинг у{астия во внеаудиторных ме-

роприятиях патриотической направ-
ленности;

- возможность исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с применением
полгIенных профессиональньIх знаний
(для юношей)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ>

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионаJIьного модуля (далее -рабочая rrрограмма) - является

частью программы rтодготовки специсlлистов среднего звена по специальности 09.02.01

кКомпьютерные системы и комплексыD в части освоения основного вида профессиональной

деятельности (ВПД):

<<Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащиx))
и соответствующих профессион€lльных компетенций (ПК):

ПК 4.1 Выполнять работы по рабочей профессии 16199 кОператор электронно -
вычислительньгх и вычислительных машин).

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при

профессиональном образовании и профессиона:lьной подготовке работников в области

эксплуатации автоматизированньD( систем, при освоении профессии рабочего <Оператор

электронно-вьIчислительньD( и вычислительных машин) в рамках специшIьности СПО (09.02.01

Компьютерные системы и комплексы). Опыт работы не требуется.



1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего - 360 часов, в том числе:

вьItIислительнЕuI практика - 252 часа.

электромонтажной практики - 36 часов

практика по электрорадиоизмерениям -'72 часа,



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися

видом профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или неекольким

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессионrlльными (ПК) и

общими (ОК) компетенциями]

Код Наименование результата обучения

пк 4.1 Выполнять работы по рабочей профессии 16199 <Оператор электронно -
вычислительньIх и вьItIислительных машин D

ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

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

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития
ок5 Использовать информационно-коммуникационные

профессиональной деятельности

технологии в

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, поц)ебителями
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньтх),

результат выполнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионatльного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
ква-гlификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности
ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессионi}льных знаний (для юношей)



3 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 <<Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям сJryжащих>)

Объем временп, отведенный на освоение
междшсциплппарного курса (курсов)

Практпка

Обязательпая аудпторпая учбшая
нагрузка обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

напменование
раздепов

професспонаJIьного
модуля

всего часов
(максимальная

1^rебная
нагрузка и
пракгики)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы п
практпческпе

занятпя,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

всего,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

Учебная,
часов

Пропзводствепная,
(по профплю

спецшаJIьностп)
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Коды
профессионаJIьных

компетенцпй

3 4 5 6 1 8 9 l01
,

пк 4.1. Раздел l.
вычислительная
практика

252 252

пк 4.r. Раздел 2.

Электромонтажная
практика

36 зб

72

пк 4.1. Раздел 3.
Практика по
элекIрорадиоизмерени
ям

72

Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов
Всего 360 зб0

3.1 Тематический план ля

- Раздел профссиональногý мо.ryJп часть прtдaеряоИ проrраммн проФессионмьного моryля! которая характерrвустся логической завершенвостью и направлена на
освоени€ одной яли нескоJIькю( профессrrоtrальных коiaпетенц!tй. Раздел профессионмьноm моryля может состоять к! междисцrmлияарною ýфса иJIи его частп п
соOшеIЕтв},ющ х частеf учебной и производственIrой практик- Наименовдние раздела проФессионмьного модуJIя должно начшпться с отглаrольног0 суцестэитtльног0 п
оrражать совокупностъ осваивlЕмых хомпетенций }аrенrfi п ]наний.

специальЕо вьцеленвый перпод (концентпрованно).



3.2 содЕржАниЕ оБучЕния по проФЕссионАлъноIчtу модулю (пм)
ПМ.04 (Выполненпе работ по одпой или нескольким профессиям рабочих, должностям с.пужащпю>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел l. Вычислительная практика 252
Тема 1.1 основные
сведения о ПЭВМ l

Содержание 10

l Основные типы современньIх компьютеров 6 2

2 Архитекryра компьютера 2

J Основные характеристики и типы внугренней и внешней памяти ПК. 2
Праrсгические занятия 4
Подготовка к работе, настройка и обслуживание аппаратного обеспечения персончuIьного
компьютера
Подготовка к работе, настройка и обслуживание периферийного обеспечения
персонЕrльного комtIьютера

Тема 1.2 Техника
безопасности

Содержание 4

l Безопасная организация труда при работе на ПК 4 3
2 Мероприятия по сохранению работоспособности ПК. Правила и нормы

безопасности при работе на компьютерах
3

Тема 1.3 Введепие в
специаJIьность

Содержание 8

Праrсгические работы 8

Экскурсия на предприятие

Тема 1.4 Работа с
клавиаryрой

Содержание 24

Пракгические работы 22
1 Изу.rение клавиатуры. Основной (второй) ряд клавиатуры,

буквыФЫВА-ОЛДЖ
2 Изучение кJIавиатуры. Основной (второй) ряд клавиатуры, буквы П Р Э
J Изучение кJIавиатуры. Третий (верхний) ряд кJIавиатуры, буквы К Е Н Г
4 Изучение кJIавиатуры. Третий (верхний) ряд кJIавиатуры,

буквыйцушщзхЪ



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практпческие занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

5 Изучение кJIавиатуры. Первый (нижний) ряд кJIавиатуры, буквы М И Т Ь
6 Изучение кJIавиатуры. Первый (нижний) ряд кJIавиатуры, буквы Я Ч С Б Ю
7 Из1..rение кJIавиатуры. освоение верхнего регистра
8 Освоение четвертого ряда кJIавиатуры. Знаки препинания
9 Освоение четвертого ряда кJIавиатуры. Щифры

Контрольная работа 2

Тема 1.5 Общее
программное
обеспечение

Содержание l4
Пракгические работы 12

1 Подготовка к работе, настройка операционной системы
2 Обцие сведения о командной строке
J Работа с файлами в комzlндной строке
4 Работа с каталогчlми в командной строке

5 Програ:имы и команды командной строки общесистемного н€вначения

6 Перенаправление ввода-вывода

Контрольная работа 2

Тема 1.б Технология
обработки текста

Содержание 34

Пракгические работы з2
1 Основные принципы работы в текстовом редакторе
2 Форматирование докуN{ента
1J Маркеры и нуN{ерациJI

4 Создание и форматирование таблиц

5 Оформление текста в несколько столбцов

6 поиск и зzlIч{ена текста
7 Вставка специilльньIх символов

8 Вставка гиперссьшок в документ
9 Редактор формул
10 Вставка графических изображений. Создание блок-схем
ll Создание оглавления

Контрольная работа 7



наименование
рд}делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы п практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.7. Работа в
поисковых системах

Содержание 12

Пракгическпе работы 10

l Назначение и возможности програ]чrмы кКонсультант Плюс>
2 Работа с карточкой реквизитов. Особенности поиска документов
э Работа со списком документов
4 Пополнение системы <Консультант Плюс>

5 Возможность отбора группы докуN[ентов в соответствии с условиями,
предусмотренными пользователями. Поиск по реквизитЕlм, по ситуации,
источнику опубликованиъ классификатору, по словарю терминов в системе
"Гарант"

Контрольная работа 2

Тема 1.8. Технология
обработки графики

Содержание 24
Пракгические работы 22

l Графический редактор Paint
2 Знакомство со средой GIMP
J Использование инстрр(ентов рисовЕшия и зЕtливки

4 Использование инструN[ентов вьцеления и перемещения
5 Работа с контурilми
6 Слои, связывание и объединение слоев

7 Маски и канаJIы

8 Работа с черно-белыми фотографиями
9 Коррекция цвета и тона изображения
10 Текст. Текстовые эффекты
1l Создание анимации

Контрольная работа 2
Тема 1.9 осповы
HTML

Содержание 34
Пракгическпе работы 32

1 Структура НТМL-документа
2 Форматирование текста документа



наименование
раздепов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Обьем
часов

Уровень
освоения

J Создание списков

]

4 ссьшtки. Связывание
5 Внутренние ссьшки
6 Создание бегуцей строки
7 Использование графики

Работа с фреймаrчrи
Контрольная работа 2

Тема 1.10

Мультимедийные
технологпш

Содержание 10

Праrсгические работы 8

1 Назначение в LаЬrеОffiсе Impress
2 Разработка компьютерной презентации
J Применение эффектов анимации в в LabreOffrce Impress
4 Разработка интерактивной презентации

Контрольная работа 2

Тема 1.1l Технология
обработки числовой
информации

Содержание 40

Праrсгические работы 38

l основные понятия
2 Ввод текста. Ввод комментариев к ячейкам. Функция автозаполнения.
a
J Ввод формул. Использование функции автовычисления в строке состояния.

Отображение и редактирование формул.
4 Создание формул
5 Форматировilние данньD(
6 Стилистическое форматирование таблиц
,7 Фильтраuия списка
8 Сортировка списка
9 Использование функций в LabreOffice Calc. Логические функции
10 Статистические функции
11 Математические функции
|2 Условное форматирование данньD(

8



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторЕые работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

13 Создание диаграп{м. Типы диагрilмм
|4 Построение комбинированньгх ди€грамм
l5 Создание и анализ баз данньтх в в LаЬrеОffiсе Calc
16 Проверка вводимых значений в базу данньж

Контрольная работа 2

Тема 1.12 Технологпя

работы с СУБЩ
Содержание 30

Пракгические работы 28

1 Создание таблиц. Процесс создания новой таблицы с помощью мастера таблиц
2 Создание таблиц в режиме дизайна
3 Создание связей между таблицами
4 Создание запросов

5 Создание форм
6 Создание отчетов

Контрольная работа 2

Зачет 2

Раздел 2 Электромонтажная практика 36
Тема 2.1 Вводное
занятие

Содержание 2

Праrсгические занятия
Ознакомление студентов с задачами и программой практики, с порядком обучения в
электромонтажной мастерской, оборулованием и рабочими местами, правилЕlп{и получения
инстрр{ента, обращения с ним и хранения.
Основные виды работ, выполняемых на практике. Оборулование, инструмент, техническая
докуNrентация в электромонтажных мастерских. Виды электромонтажных работ. Материалы,
провода, кабели.

Тема 2.2 Техника
безопасности и
пожарная
безопасность при
электромонтажньш
работах

Содержание 2

Праrсгические заЕятия 2

Защитные средства, применяемые при электромонтажных работах. Уровни безопасньп<
напряжений при работе с электрифицированным инструментом. Заземление корпуса
инстррrента. Виды и причины травматизма при электромонтажньtх работах. Организация
рабочего места.



нашменование
раздеJIов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическпе занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Тема 2.3
Органпзация работ;
применяемый
пнструмент,
Материалы,
прпборы

Содержание 2

Праrсгические занятия 2
Распределение работ, монтажные площадки. Работы на высоте. Получение оборуловzlния,
материчrлов, инструмента.
Составление исполнительньD( схем, протоколов, испытаний, смонтированньD( устройств.
Инструtuенты, применяемые при производстве электромонтажньгх работ.

Тема 2.4 Соедшнение
п оконцевание
проводов и кабелей

Содержание 4
Праrсгические занятия 4
Требования, предъявляемые к конт€lктным соединениям. Разъемные и неразъемные
контактные соединения, их применение.
Материалы, инструN{енты и приспособления, применяемые при соединении, ответвлениии
оконцевании проводов.
Способы оконцевания проводов и кабелей опрессовкой, пайкой.
Особенности выполнения нерiврывньD( соединений медньгх и aлюминиевых проводов.
Ответвление проводов. Брак, меры его предупреждения и устранения

Тема 2.5 Чтение
принцппиаJIьных и
монтажных
электрпческих схем

Содержание 4
Праrсгические занятия 4
Порядок составления электромонтажньD( схем. Функционil"льные схемы автоматизации
(ФСА). Принципиальные электрические схемы (ПЭС) управления, регулирования,
автоблокировки.
Схемы внешних электрических проводок. Чертежи направлений трасс электрических и
трубньгх проводок. Чертежи установки средств автоматизации первичных приборов, щитов,
пультов.

Тема 2.6 Лужение и
пайка

Содержание 6

Праrсгические занятпя 6
Назначение пайки, лужения. Пайка мягкими припоями и лужением. Подготовка шва для
пайки. Приготовление припоев. Приготовление флюсов
Подготовка к пайке. Пайка электрическими пzlяльниками. Лужение, пайка твердыми
припоями.
Отделка мест пайки. Основные виды брака. Применение пайки и лужения в
электромонтажньD( работах. .Щопустимая температура нагрева спаиваемьrх изделий.
Требования к паяной поверхности, зачистка концов одножильных и многожильных
монтажных проводов. Заделка концов для предохранения от распускания с помощью



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем
часов

Уровень
освоения

полихлорвиниловьD( трубок, изоJIяционной ленты, нитяного бандажа.
Тема 2.7 Монтаж,
демонтаж и пайка
полупроводниковых
элементов,
резпсторов,
конденсаторов

Содержание 4
Праr<гическпе занятия 4
Разновидности и типы полупроводниковых элементов, конструктивные особенности диодов и
транзисторов. Способы механического крепления полупроводниковьIх элементов и печатньгх
плат. Проверка исправности полупроводников, измерение их ocHoBHbD( параметров.
Особенности монтажа, демонтажа и пайки проводников, радиодеталей и микросхем на
печатньIх платах.
Предотвратr{ение перегрева полупроводников при пайке. Последовательность операций при
выполнении монтажньп< работ.

Тема 2.8 Монтаж и
демонтаж ламповых
панелей, разъемов,
перек.пючателей и
блоков питания

Содержание 4

Пракгические занятия 4
Назначение ламповьrх панелей, требования к ним и их разновидности. Способы
механического крепления ламповьIх панелей на шасси приборов на пчlнеJIях. Подготовка
лепестков к пайке. Способы крепления радиодеталей и проводников на панеJu{х.
Переключатели и р;rзъемы, основные типы и их назЕачение, подготовка к пайке.
Способы креlrления деталей на панеJuIх. ТехническilI докуN{ентация на MoHTzDK блока питания.
Последовательность операций при выполнении монтажньD( работ. Поверка качества монтажа.
Испытание блока питания на соответствие задilIным параi\{етрilм. Техника безопасности при
испьпании блока питЕlния.

Тема 2.9 Монтаж
электрических
соединительньш
линий

Содержанпе 4

Праrсгическпе занятия 4
Назначение и типы электрических соединительньIх линий. Технические условия монтажа,
purзMeтKa, установка крепежных изделий. Лотки и короба. Монтаж кабеля по лотк€lпt, полосе,
тросу и другим конструкциям. Монтаж электрических линий, выполненньD( проводом в
отдельньD( трубах. Затяжка проводов в трубы.
Устройство герметизированных вводов, смонтированньD( электрических линий в
электрооборудовании. Заполнение форм протоколов. Соединение проводов пайкой и сваркой,
болтовьIми соединениями, опрессовкой и т.п. Монтаж с подмостков, лестниц, козел. Техника
безопасности при монтаже электрических соединительньD( линий.

Тема 2.10 Монтаж
измерительных

Содержание 4

Пракгическпе занятия 4



наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практическпе занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

преобразователей и
отборных устройств

Основные правила и требования по монтажу измерительньж преобразователей. Инстррленты.
Разметка. Методы KoHTpojuI. Монтаж первичных преобразователей дJIя измерения
температуры, давления и вакуума, сужЕlющих устройств для измерения расхода, уровня,
концентрации растворов и контроля состава газов.
Установка дистанционного контроля температуры, влажности и лр. Выбор места установки
Техника безопасности при монтаже первичньD( преобразователей и отборньп< устройств.

Раздел 3 Праrсгика по электрорадиоизмерениям 72

Тема 3.1 Вводное
заIIятие

Содержание 2

Праrсгические занятия 2

Метрологические показатели средств измерения. Точностные характеристики средств
измерений. Технические характеристики средств измерений: диапiвон измерений, условия
измерений, чувствительность, помехозащищенность, надежность, входное сопротивление.
Погрешности как характеристики средств измерений. Виды погрешностей и основные
причины их возникновения. Погрешность измерительного прибора. Погрешность измерений.
Вариация показаний. Общие сведения об обработке результатов измерений.

Тема 3.2 . Приборы
формированпя
стандартных
измерптельных
сигнаJIов

Содержание 8

Праrсгические занятпя 8

Разновидности генераторов высокой частоты. Типовая структурнilя схема ВЧ генератора,
нчвначение ocHoBHbD( элементов, принцип работы. Установка заданной частоты необходимого
уровня напряжения несущей сигнzLла и требуемьж параIчlетров модуляции. Органы управления
генератором. Промьrшленные образцы измерительньж генераторов ВЧ; их основные
технические характеристики. Генераторы ВЧ с электронной настройкой и контролем
параметров.
Классификация генераторов низкой частоты. Техническая характеристика генераторов:
диапi}зон частот, коэффициент гармонических искажений, стабильность частоты, вьtходнilя
мощность, погрешность градуировки и предел изменения вьD(одного напряжения. Типовая
cTpyKTypHzuI схема ГНЧ, назначение элементов.
Основные типы задающих генераторов. Настройка на частоту и регулировка напряжения
выходного сигнала. Согласование выходного сопротивления генератора с сопротивлением
нагрузки. Промышленные образчы генераторов низкой частоты и их основные технические
характеристики.
Классификация генераторов импульсов. Типовая структурнiш схема генератора. Назначение



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Уровень
освоения

элементов, принцип работы - Регулировка амплитуды и длительности, установка частоты
следования импульсов. Понятие о генераторах шум4 их нЕвначение и применение.

Тема 3.3 Измерение
тока, напряженпя,
мощностп

Содержание l2
Пракгические занятпя |2

Измерение постоянного тока. Электромеханические измерительные устройства, их
классификация, устройство и области применения. Правила вкJIючения прибора в цепь для
измерения тока. Влияние прибора на цепь, где измеряется ток. Расширение пределов
измерения тока в амперметрах. Шунты. Измерение напряжения постоянного тока.
Требования к вольтметру. Влияние вольтметра на цепь, где измеряется напряжение.

.Щобавочные резисторы. Расширение пределов измерения постоянного напряжения.
Многопредельный ампервольтметр (мультиметр). Методика измерения мультиметром.
Классификация, устройство и области применения выпрямительньD( термоэлектрических
приборов. Измерение переменного тока. Правила вкJIючения прибора в цепь для измерения
переменного тока и требования к нему. Измерение тока звуковой частоты приборами
детекторной системы.
Измерение переменного напряжения. Особенности измерения токов и напряжений высокой
частоты. Термоэлектрические приборы, вкJIючение их в измерительную цепь. Погрешности
термоэлектрических приборов.
Общие сведения о цифровьтх вольтметрах, классификация, области применения, достоинства
и недостатки. Аналого-цифровое преобразование сигнала. Структурные схемы, принцип

работы и технические характеристики цифровых вольтметров. Использование цифровьпс
вольтметров рtвличньD( типов. Автоматизация измерений.
Особенности измерения мощности. Измерение мощности в цепях постоянного тока и иного
тока промышленной частоты. Метод ап,rперметра и вольтметра, электродинамические и

ферродинамические ваттметры. Измерение реактивной мощности, вкJIючения ваттметров.
Метрологическое обеспечение средств измерения мощности.

Тема 3.4
Исследование формы
сигнаJIов

Содержание l0
Пракгические занятпя 10

Назначение осциллографа. Классификация осциллографов: назначение, KpaTKzuI

характеристика и области применения. Упрощеннiu{ структурнiш схема, KpaTKzuI

характеристика канiIлов Х, У, и Z осциллографа. Развертка в осциллографе. Виды развертки:
непрерывная линейнаJI, непрерывнilя круговаrI, ждущirя, р€вовzц (однократная). Калибраторы



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятпя,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Уровень
освоения

осциллограIчrм.

Принцип получения видимого изображения сигнала. Необходимость синхронизации, виды
синхронизации. Жлущая развертка. Ее особенности и применение. Включение осциллографа в
измерительную цепь. Основные технические характеристики осциллографа. Выбор
осциJIлографа. Промыпшенные образцы элекгронньD( осциJIлографов.
Типы калиброванньtх шкrul, масштабные коэффициенты при измерении напряжения и
времени. Техника осциллографических измерений. Метод калиброванной шкалы,
компенсационный метод, метод сравнения, метод задержанной развертки
Использование дифференциальных входов. Погрешности, возникающие при измерении.
Методы уменьшения погрешностей.
Понятие о многолrIевых осци-гlлlографах и их отличительные особенности..Щвухлучевые
осциллографы: правила вкJIючения в схему измерения. Понятие о двухканальном
осциллографе и его отличительные особенности; правила вкJIючениrI в схему измерения.
Промыurленные образчы двухлучевых и двухканальных осциллографов.

Тема 3.5 Измерение
параметров сигнаJIов

Содержание т2

Пракгические занятия |2

Требование к точности измерения частоты в рtвличньD( диапzвонitх. Понятие об эталонах
частоты. Виды частотоизмерительньгх приборов. Стандарты частоты и времени Измерение
частоты методом сравнения. Электронно-счетные частотомеры: упрощеннЕuI cTpyKTypHtuI
схема, нчвначение элементов. Органы управления электронно-счетным частотомером.
Электронные методы измерения интервiLлов времени. Метрологическое обеспечение средств
измерения частоты и временньtх интервалов.
Общие сведения о фазе и фазовых сдвигах. Методы измерения сдвига фаз и их кратка
характеристика. Электрнные методы измерения сдвига фаз.. Автоматизированные методы
измерения сдвига фаз. Метрологическое обеспечение средств измерения сдвига фаз.
Технические характеристики перспективньгх фазометров
Характеристики искажений формы сигнzIлов. Методы измерений искажения формы сигнчIлов:

аналоговые и цифровые
Автоматизация измерений характеристик искажений формы сигнalлов. Средства измерений
нелинейньп< искажений. Метрологическое обеспечение средств измерений характеристик
искажений формы сигналов
Характеристики и параметры модулированных сигн€lлов. Методы и средства измерений



наименование
раздеJIов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Уровень
освоения

парап,rетров амплитудно-модулированных сигнilлов: осциллографический, метод двойного
детектирования..
Методы и средства измерений параметров частотно - модулированньtх сигнttлов:
спектрzIльный, с помощью электронно-счетного частотомера, осциJIлографический. Принципы
построения измерителей модуляции и их основные характеристики. Метрологическое
обеспечение измерителей модуJIяции

Тема 3.6 Измеренпе
характерпстик
электрорадиотехниче
скшх цепей

Содержание 6

Практические занятия 6

Амплиryлно-частотные характеристики активньIх и пассивных четырехпоJIюсников. Средства
измерений параметров АЧХ четырехполюсников: классификация, основные характеристики,
применяемость при создании и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры.
Методы измерения параметров АЧХ. Структурнiш схема простейшего автоматического
измерителя АЧХ, назначение элементов. Измерение полосы пропускания, кругизны АЧХ,
полного сопротивления. Автоматизация процессов измерения АЧХ.
Характеристики спектра радиосигналов. Принципы построения анz}лизаторов спектра
последовательного и парzrллельного типа. Измерение параметров спектра: методы и средства
измерений. Анализаторы спектра на дисперсионньD( линиях задержки. Анализаторы спектра
на цифровьгх фильтрах. Вычислительные анализаторы спектра.

Тема 3.7 Измерение
параметров
компонентов
электрорадиотехниче
ских цепей

Содержание |2

Пракгические занятия |2

Метод непосредственной оценки параN{етров. Мостовой метод измерения R,L и С. Методика
измерения сопротивления, емкости, тангенса угла диэлектрических потерь, индуктивности и
добротности. Погрешности измерений. Щифровые мосты. Особенности резонансного метода
измерения и область его применения.
Измерение индуктивности, емкости и добротности резонансным методом. Куплетр:
cTpyKTypH€uI схема, принцип действия. Автоматизация измерений. Щифровые измерители
добротности. Основные измерительные параметры в области применения приборов. Способы
подкJIючения измеряемого объекта к измерительной цепи.
Классификация испытателей полупроводниковьD( приборов. Правила и методы измерения
параметров полупроводниковьD( приборов.
Визуальные способы исследования параNIетров полупроводниковьIх приборов.
Промышленные образцы современных испытателей полупроводниковых приборов



наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Классификация логических анализаторов, их особенности. Обобщенная cTpyKTypHfuI схема
анализатора, н€вначение элементов схемы
Примеры использования логических анализаторов: проверка счетчиков, тригеров, регистров,
ПЗУ, ОЗУ, компараторов, АЦП.Краткое описание приборов.

Тема 3.8 Измерение в
цепях СВЧ

Содержание 4

Праrсгические занятия 4

Общие сведения об СВЧ - диапазоне, его особенности. Задающие генераторы СВЧ -

диапазона. Типовая структура СВЧ - генератора, назначение элементов схемы. Органы
управлениJI генераторов. Особенности эксплуатации СВЧ - генераторов. Меры безопасности
при эксплуатации.
Методы измерения мощности СВЧ и их KpaTKffI характеристика. Измерение мощности СВЧ.
Повышение точности измерений. Термисторные измерители мощности. Измерение с
помощью термопар. Калориметрические измерители мощности СВЧ, их разновидности и
сравнительншI характеристика. Измерение имtryльсной мощности. Метрологическое
обеспечение измерителей мощности СВЧ.

Тема 3.9 Влияпие
измерительных
приборов на
точность пзмерений

Содержание 4

Пракгические занятия 4

Комплексное входное сопротивление прибора. Влияние коэффициента мощности, MoHT€DKa,
напряжения, прогрева, пространственного расположения, температуры, формы сигнаJIа и
частоты на результат измерения. Выбор средства измерения. Методы подавления помех при
измерениях. Выбор требуемой точности измерений.
Выбор средства измерения. Методы подавления помех rrри измерениях. Выбор требуемой
точности измерений.

Тема 3.10
Автоматизацпя
электрорадиоизмере
ний

Содержание 2

Пракгические занятия 2

Классификация автоматизированньtх средств измерений. Понятие о гибких измерительньD(
системах, измерительно-вычислительных комплексах, коt{трольно-измерительньIх системах
Функции микропроцессорной системы. Условия применения и ограничения использования
микропроцессоров. Компьютерно-измерительные системы: структур4 особенности, общая
характеристика.



наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Сдача квалификационного экзамена на поJryчение рабочей профессии <<Оператор электронно-вычиспительных
и вычислительных машин>)

6

[ля характеристики уровня освоения уrебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изrIенных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкцииили под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемньIх задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реапизация профессионаJIьного модуля предполагает нЕuIичие 1"rебных лабораторий:
вычислительной технике, электрорадиоизмерений, электромонтажной мастерской.



4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых уrебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

основные источники:

1. Лошаков, С. Периферийные устройства вычислительной техники : учебное пособие /

С. Лошаков. - 3-е изд, - Москва : Интернет-Университет Информачионньtх Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 4l9 с. - ISBN 978-5-4497-0555-6. - Текст :

электронный ll Электронно-библиотечнrul система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://wrmw. iprbookshop.ru/948 5 8.html

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информачионные технологии: учебник для
среднего профессионtшьного образования l М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 383 с. - (Профессиона;lьное образование). -ISBN 978-5-5З4-03051-8. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait,rr./bcode/ 449286

3. Куприянов, Д. В. Информачионное обеспечение профессиональной деятельности:
учебник и практикр{ для среднего профессионаJIьного образованияl !,.В. Куприянов.-
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 255 с. - (Профессиончrльное образование). -ISBN 978-5-534-00973-6. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.rr:/bcode/45 1 93 5

4, Алиев, И. И. Электротехника и электрооборулование: базовые основы: учебное
пособие для среднего профессионаJIьного образования l И. И. Алиев. - 5-е изд,, испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 291 с, - (ПрофессионЕtльное образование). -ISBN 978-5-5З4-04256-6. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL: https:/iurait.ru/bcode/ 45З824

5. Хруста.пева, З.А. Электротехнические измерения : уrебник для среднего
профессиональЕого образования / Хруст€tлева З.А. - Москва : КноРус, 2020. - 199 с. - ISBN
978-5-406-0772З-8. Текст : электронный ll ЭБС Вооk.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/book/93 3 65 8

[ополнительные источники :

1. Акимова, Е. В. Вычислительнztя техника : учебное пособие i Е. В. Акимова. -Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 68 с. - ISBN 978-5-8l 14-4925-5. - Текст : электронньй ll
Лань : электронно-библиотечн€ш система. - URL: https ://e.lanbook.com/b ookl 1 42З 5 4

2, Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие для среднего
профессион,}льного образования / Угринович Н.,Щ. - Москва : КноРус, 2020, - 264 с. - ISBN
978-5-406-07З20-9. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. -URL:https : //book. rtr/book/9 3 2 0 5 8

3. Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикр{ дJuI среднего
профессионального образования l С. А. Миленина ; под релакчией Н. К. Миленина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020, - 263 с, - (ПрофессионЕlльное
образование). - ISBN 978-5-5З4-05793-5. - Текст : электронньй ll ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait. ru/bcode/4 5 3 20 8

4, Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие / К. К.
Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков ; под редакцией К. К. Кима. - Санкт-Петербург : Лань,
2018. - 3lб с. - ISBN 978-5-8114-3031-4.- Текст: электронныйll Лань: электронно-
библиотечнzuI система. - URL : https ://е. lanbook.com/book/ 1 072 8 7

Интернет-ресурсы

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка hШps://urait.rr./
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http:/iwww.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rr:/



4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

.Щопуском к уrебной практике в рамках профессионального модуля <Выполнение работ

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих> явJuIется освоение

учебных дисциплин:

ОП.02 Основы электротехники

ОП.04 Электротехнические измерения

ОП.05 Информационные технологии



5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(""да профессиональной деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

пк 4.1 Выполнять работы по рабочей профессии

|6199 <Оператор электронно-

вьгIислительньIх и вычислительньж
машин))

Текущий контроль в форме:

отчета о выполнении
практических заданий;

Контрольные работы по темам

профессионального модуля

Зачеты по каждому из рiвделов
профессионаJIьного модуля.

Квалификационный экзамен

Результаты
(освоенные

общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и оценки

ок1 Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес,

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
прогрtlп,Iмыок2 Организовывать собственную

деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

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

ок4 Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиончlльных задач,

профессионЕlльного и личностного

рiввития
ок5 Использовать информаuионно-

коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности



Результаты
(освоенные

общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и оценки

окб Работатьвколлективеикоманде,
эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненньж),

результат выполнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи
профессионаJIьного и личностного

развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение ква_lrификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной

деятельности
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том

числе с применением полученных
профессионаJIьньIх знаний (лля юношей)


