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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специаJIистов среднего звена по специальности СПО

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта;

2З.02.0l Организация перевозок и )дIравление на транспорте (.rо

видам)

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

t.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: Профессиональный уlебный цикл

1.3. I|ели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
в тате
ylueTb:

Специальность 23.02.0l. 09.02.03. 09.02.0l.
-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.

Специаrrьность 23.02.03
-использовать необходимые нормативные правовые акты;
-применять документацию систем качества.

знать:

-законодательные акты и другие нормативные правовые акты,

реryлирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной

деятельности.
Специальность 23.02.03

-основные положения Конституции РФ;
-основы трудового права;
-законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие

правоотношения в профессион€tльной деятельности.

иметь практический опыт:

- поиска, первичного анализа и использования правовой
обращения в надлежащие органы за квалифицированной

информации;
юридической

помощью;
- анzlпиза норм закона с точки зрения конкретных условий пх реzlлизации;

J
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- выбора соответствующих закону фор, поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реtLпизации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
- изложения и аргр{ентации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;

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

Специащьцость 23.02.03 (базовая подготовка)

Код Наименование результата обучения

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

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

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

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиончLlrьных
задач, профессионzlльного и личностного рzввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€lJIьной деятельности.

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

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

ок8 Самостоятельно опредеJuIть задачи профессиончLirьного и
личностного рtввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квilJIификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJгу{енных профессионzшьных знаний (для юношей).

пк 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

пк 1.2. ОсуществJuIть
экспJIуатации,
автотранспорта.

технический
техническом

контроль при
обсrгуживании

хранении,

ремонтеи

пк 2,1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
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пк2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.

пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обсrrужив ании и ремонте автотранспорта.

Специальность 23.02.03(чглчбленная подготовка)

ок 1. Понимать сущность и социzlльную значимость своей будущей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать со бственную деятельность, опр едеJuIть методы
и способы выполнения профессионIIJIьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ок4 Осуществлять поиск, анапиз и оценку информации,

необходимый для постановки и решения профессионzlльных
задач, профессиончLгIьного и личностного рiввитиJI.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
дJuI совершенствов ания профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребитеJuIми.

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их рабоry с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионilльного и
личностного р aвви тия- заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиончtльной
деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJIученных профессионzlльных знаний (для юношей).

пк 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому
обслгуживанию и ремонту автотранспорта.

пк 1.2 Осуществлять
эксплуатации,
автотранспорта.

технический
техническом

контроль при
обслryживании

хранении,

ремонтеи

пк 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслгуживанию и ремонту автотранспорта.

пк2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.

пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслrуживании и ремонте автотранспорта.
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Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социzLпьную значимость своей будущей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.

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

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

ок4 ОсуществJuIть поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионzllrьных
задач, профессионzlльного и личностного рчввитиrI.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионtLпьной деятельности.

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

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

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионiLпьного и
личностного рzLзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квilлификации.

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

пк 3.1 . Организовывать рабоry персон€Lпа по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги,
пр едо ставJUIемые транспортными организациями.

пк 3.2. Обеспечивать осуществление процесса уrrравления перевозками
на основе логистической концепции и организовывать
рационztльную переработку грузов.

пк з.3 Применять в профессиональной деятельности основные
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей
транспорта и перевозчика.

Понимать сущность и социzLгIьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, опредеJuIть методы
и способы выполнения профессионiLпьных задач, оценивать их
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эффективность и качество.
окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ок 4. Осуществлять поиск, ан€Llrиз и оценку информации,

необходимый для постановки и решения профессион€шьных
задач, профессион{Lпьного и личностного рzввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствов ания про фессиона-пьной деятельно сти.

ок б. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ок 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их рабоry с принrIтием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионillrьного и
личностного р чввития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение ква_гrификации.

ок 9. Быть готовым к смене технологий в профессион€Lпьной
деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJI}rtIенных профессион;шьных знан ий (для юношей).

пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонентов.

пк 1.2 ОсуществJuIть разработку кода программного продукта на
основе готовых спецификаций на уровне модуля.

пк 1.з. Выполнять откJIадку программных модулей с использованием
специztпизированных программных средств.

пк 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

пк 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуJIя.

пк 1.б Разрабатывать
документации
спецификаций.

компоненты проектной и технической
с использованием графических языков

пк 2.1 Разрабатывать объекты базы данных
пк2.2 Реаrrизовать базу данных в конкретной СУБД.
пк 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных.
пк2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в

базах данных.
пк 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на

уровне взаимодействия компонентов программного
обеспечения.

пк 3.2 Выполнять интеграцию модулей в про|раммную систему.
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пк 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием
специztлизированных программных средств.

пк 3.4 Осуществлять разработку тестовых
сценариев.

наборов и тестовых

пк 3.5 Производить инспектирование компонентов программного
продукта на предмет соответствия стандартам кодирования.

пк 3.б Разрабатывать технологическую докр{ентацию
пк 4.1 ОсуществJuIтъ ревьюирование кода и технической

документации.
пк 4.2 Выполнять процесс измерения характеристик компонентов

программного продукта.
пк 4.3 Производить исследование и оптимизацию созданного

программного кода с использованием специrLпизированных
программных средств.

пк 4.4 Оказывать консультационную поддержку другим разработчикам
в части ре€Lлизации спроектированных компонентов

пк 5.1 Производить инстzlJIляцию, настройку и обслryживание
программного обеспечениrI компьютерных систем.

пк 5.2 Осуществлять выбор методов и средств измерения
эксплуатационных характеристик объектов профессиональной
деятельности.

пк 5.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонентов
программного обеспечения.

пк 5.4. Обеспечиватъ защиту
компьютерных систем.

программного обеспечения

альность 09.02.01 азовая
Код Наименование результата обучения

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

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

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

ок4 ОсуществJuIть поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€tльных
задач, профессион€tльного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионztльной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

8
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коллегами, руководством, потребитеJUIми.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(п одчиненных), р езультат вып олне ния заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионtllrьного и
личностного рzввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол)л{енных профессионч}JIьных знаний (для юношей).

пк 1.1 Выполнять требования технического
проектирование цифровых устройств.

заданиrI 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 рiвработке цифровых устройств.

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

пк 1.5. Выполнять требов ания нормативно-технической докуN[ентации.

пк 2.1. Создавать программы
микропроцессорных схем.

на языке ассемблера дJuI

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

пк 2.3. ОсуществJuIть установку и конфигурирование персонzrльных
компьютеров и подключение периферийных устройств.

пк 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного
оборудования.

пк 3.1 Проводить контроль парамец)ов, диагностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов.

пк з.2 Проводить системотехническое обсrryживание компьютерных
систем и комплексов.

пк 3.3 испытаниrIх
инст:IлJUIции,

Принимать участие в отладке и технических
компьютерных систем и комплексов;
конфиryрировании программного обеспечения .

|.4. Количество часов на освоение
дисциплины:
максимzLпьной уlебной нацрузки студента '72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной уrебной нагрузки обуrающегося 48 часов;
самостоятельной работы обуlающегося 24 часов.

рабочей программы учебной

9



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

* - специальность 2З.02.0l, ** - специaльности 2З.02.0З,, 09.02.01, 09.02.03

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 48
в том числе:

практические занятия 8*/I 0**

Самостоятельная работа студента (всего) 24
Иmоzовая аmmесmацuя в форме

luфференцu
poBaHHoZo

зачеmа
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2.2.TeмaтичecкпйпланпсoдeDясаниeyчебнoйДпсцПплПньr

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обyчающихсяr кyрсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Право и экономика 30

Тема 1.1. Правовое
регулирование
экономических
отношений.

Содержание учебного матери€ша

Содержание дисциплины, ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины
дJIя процесса освоения основной программы по специirльности. Рыночная экономика как объект
воздействия права, Понятие предпринимательской деятельности, её признаки. Отрасли права,

регулируюIrI,ие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Конституционные основы,

регламентирующие экономические отношеttиrl в профессиональной деятельности.

2 2

Самостоятельная работа студента: Определение перечня нормативно-правовых актов, реryлирующих
профессиональную 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 матери€tла

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
предпринимательского гIрава, Имущественная основа предпринимательства. Государство как субъект
хозяйственной деятельности.

Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право
оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству.

Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности

Понятие юридического лица, его признаки. Организациоt{но - правовые формы юридических лиц.
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Лицензирование профессиональной
деятельности.

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: по}uIтие,
признаки, порядок.

l

2

2

2

3

l1



Практическое занятие. Решение задач по теме: кПраво собственности и иные вещные права)) 1

Самостоятельная работа студента. Определение перечня правоустанавливающих документов 2

Тема 1.3 Правовое
регулирование
договорных
отношений

Тема 1.З.1 Общие
положения о договоре

Тема 1.3.2.,Щоговор
купли-продажи.

Тема 1.3.3.Договор
аренды

Тема 1.3.4.,Щоговор
IIодряда.

Содержание учебного материirла

Понятие договора, его роль в предпринимательской деятельности. Виды договоров. Существенные
условиrI договора. Порялок заключения, изменения и расторжения договора.

,Щоговор купли - продажи: понятие, виды, существенные условия. Правовое реryлирование качества
товаров (работ, услуг).

.Щоговор аренды: понrIтие, виды, существенные условиrI

,Щоговор подряда: понятие, виды, существенные услоВиrI.

2

з*12**

2

2

|,Nl2>N,N

3

Практическое занятие. Составление договора купли-продажи.

Самостоятельная работа студента. Составление проекта договора аренды (транспортного средства)
2

Тема 1.4
экономические
споры.

СОДеРжание }.,rебного материала

Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры,
связанцые с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с
государственными органами; споры о деловой регryтации и товарных знаках.

,Щосулебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и
подсудность экономических споров. Сроки исковой давности.

1

l

3

Практическое занятие, Составление искового заявления в арбитражный сул.

Самостоятельная работа студента. По заданным условиям составить исковое заявление для защиты
нарушенных прав.

2

I2



Раздел 2. Трул и
социальная защита.

зб

Тема 2.1. Трудовое
право как отраспь
права

Содержание учебного материала

Понятие трудового права. Источники трудового права. Труловой кодекс РФ.
Основания возникновения, изменениrI и прекращения трудовых правоотношений. Структура

трудового правоотношения. Субъекты трудовых правоотношений и их характеристика.

2 2

Самостоятельная работа студента. Определить структ}?у трудового правоотношения. 2

Тема 2.2. Правовое
регулирование

занятости и
трулоустройства.

Содержание учебного материала

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.
Государственные органы занrIтости населения, их права и обязанности. Негосударственные
организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан.
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой

статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных.
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан.

l

1

J

Практическое занятие. Составление резюме для предоставления в службу зашпости.

Тема 2.3. Труловой
договор.

Содержание учебного материirла

1. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового
договора. Виды трудовых договоров.
Порялок заключения трудового договора. ,Щокументы, предоставляемые при поступлении на

рабоry. Оформление на рабоry. Исггытания при приеме на рабоry.

2. Понятие и виды переводов по
совместител ьство.
Основания прекращения трудового

последствия незаконного увольнения.

трудовому праву. Отличие переводов от перемещения.

договора, Оформление увольнения работника. Правовые

2

1

l

з

Практическое занятие. Составление проекта трудового договора.

Самостоятельная работа студента. Составление должностной инструкции (водителю, диспетчеру). 2

1з



Тема 2.4. Рабочее
время и время
отдыха

Содержание учебного материа.ла

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и
праздничные дни.

Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и
времени отдыха дJIя лиц, совмещающих работу с обучением.

2 2

Самостоятельная работа сryдента. Определение продолжительности рабочего времени и времени отдыха
в конкретных условиях.

2

Тема 2.5 Заработная
плата.

Содержание у^rебного материала

Понятие заработной платы, Социально - экономическое и правовое содержание заработной платы.
Правовое реryлирование заработной платы: государственное и лoкzl,,Ibнoe. Минимальная заработная
плата. Индексация заработноЙ платы. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата
трула работников бюджетной сферы. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения
улержаний из заработной платы. Оплата 1руда при отruIонениях от нормaльных условий труда.

2 2

Самостоятельная работа студента. Формированце системы оплаты труда. 2

Тема 2.6 Труловая
дисциплина

Содержание 1чебного материЕrла

Понятие труловой дисциплины, методы её обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциrlцинарной ответственности. Порядок обжалования и сIuIтиrI
дисциплинарных взысканий.

2 2

Самостоятельная работа студента. Определение порядка применения дисциплинарных взысканий.
Составление макета документов, оформляющих данн},ю процедуру. 2

Тема2.7.
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора.

СОДеРжание 1^lебного материiца

Понятие материrrльной ответственности. Основания и условия привлечения работника к
матери€lльной ответственности. Полная и ограниченная материrlльная ответственность.
Индивилуальная и коллективная матери€lльная ответственность.

порядок определения р:вмера материatльного ущерба, причиненного работником
работодателю, Порядок возмещения материЕuIьного ущерба, причиненного работником работодателю.

Материальная ответственность работодателя за ущерб, trричиненный работнику. Виды
ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба.

2 2
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Самостоятельная работа сryдента. Составление алгоритма привлечения работника (работолателя) к
матери€}льной ответственности и макета документов. 2

Тема 2.8. Трудовые
споры.

Содержание уrебного матери;ца

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров.
Понятие и механизм возникновениJI коJIлективных трудовых споров. Порядок р€tзрешениJI

коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на
забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия.
Порядок признаниrI забастовки незаконной.

Понятие индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению индивиду€шьных
трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. сроки подачи заявлений и сроки рtврешениrl
дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решений по трудовым спорам.

2>kl|,k*

2*lз*>N

з

Практическое занятие. <Разрешение индивидуzrльного трудового спора).

Самостоятельная работа студента. По заданным условиям составить исковое заявление и возражение на
исковое заявление. 2

Тема 2.9 Социальное
обеспечение гра)tцан.

Содержание учебного материала
Понятие социальной помощи. Виды социirльной 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: понrIтие 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 учебного матеDиuIла
Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные
правоотношения, их особенности.

Административное правонарушение: понrlтие, признаки, состав.
Административная ответственность, Виды административных взысканий. Порялок наложениrI

административных взысканий

1

1

3

Практическое занятие. Решение задач по теме <Административные правонарушения и
административная ответственность>.
Самостоятельная работа студента. Составление €lлгоритма привлечения к административной
ответственности лиц, виновных в административном правонарушении в заданной ситуации. Определение
состава административного правонарушения и меры ответственности.

2

итоговое занятие .Щифференчированный зачет 2

Всего: 72
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует н€uIичия учебного кабинета
Оборулование учебного кабинета:

о количество посадочных мест по числу обуrающихая
о рабочее место преподавателя
о доскадля написания мелом
. справочная и учебная литература
о видеотека
о учебные стенды
. наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнител ьной литературы
основные источники:

Интернет-ресурсов,

Источники
1. Конституция РФ
2. Гражданский кодекс РФ
3. Трудовой кодекс РФ

4. Гражданско-процессу€Lльный кодекс РФ
5. Арбитражно-процессу€tльный кодекс РФ
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях
7 ФЗ "О порядке разрешения индивиду€L[ьных трудовых споров

8. ФЗ <<О несостоятельности (банкротстве)>>.

9. ФЗ <о занятости населения в РФ>>.

10. ФЗ <Об обязательном пенсионном страховании в РФ>.

1 1. Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях"
12. ФЗ кО защите прав потребителей>

3,2.1. Печатные издания

Основная литература:
1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессион€Lльной деятельности :

учебник для среднего профессионаJIьного образования / Гуреева М.А. 
-Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - Москва : КноРус,2020. -2l9 с. - ISBN 978-5-406-07404-6. - URL: httрs://Ьооk.ru/ЪооW9з26З7

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (основы права)
для транспортных специ€tльностей : учебник для среднего
профессионального образования l А.И. Землин [и др.] ; под общей
редакцией А.И, Землина. - 4-е изд., перераб. и доп.- Москва:
Издательство Юрайт, 2020. - 42l с. - (ПрофессионаJIьное
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образование). - ISBN 978-5-5З4-|З789-7. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/466890

З. Анохин, С. А. Нормативно-правовое реryлирование транспортной
деятельности : учебное пособие l С. А. Анохин, Н. В. Пеньшин, В. А.
Гавриков Тамбов : Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 20|7. - 80 ISBN 978-5-8265-|674-4. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт] . - URL : http ://www. iprbookshop. ru/8 5 93 4. html

Щополнительная литература :

1. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессион€Llrьной деятельности :

учебное пособие для среднего профессион€шьного образования / Матвеев
Р.Ф. - Москва : КноРус,2020. - l57 ISBN 978-5-406-07З28-5. -Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/book/93 2 1 7 1

2. Шаблова, Е.Г. Правовые основы профессиональной деятельности :

учебное пособие для среднего профессион€Lпьного образования l
Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общей редакцией
Е. Г. Шабловой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - |92 с. -(Профессион€LIIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-09383-4. - Текст :

электронньтй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.rr.r/bcode/45 б 1 23

3,Z.2. Интернет- ресурсы

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2. ЭБС ВООК.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 реuLлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€LгIьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидущIьных заданий, проектов, исследований.

Обуrение по уrебной 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
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себя педагогические контрольно-измерительные материullrы,
преднiвначенные для определениrI соответствиrI (или несоответствия)
индивидуzlirьных образовательных достижений основным показатеJuIм

Раздел (тема)

учебной
дисциплпны

Результаты
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1. Право и
экономика

Тема 1.1. Правовое

регулирование
экономических
отношений.

Тема 1.2. Правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности.

Уметь:
-опредеJUIть перечень нормативно-
правовых актов, реryлирующих
профессиональную деятельность.
Знать:
- признаки предприниматедьской
деятельности,
- виды источников права,

регудирующих экономические
отношения в РФ.
иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использованиjI правовой

Уметь:
- определять круг правомочий и
компетенцию субъектов права;
-определять перечень
правоустанавливающих
докуil{ентов.
-Зцадц
- виды субъектов
предпринимательской
деятельности,
- виды и формы собственности
по российскому
законодательству,
- правомочия собственника,
- понятие и признаки
юридического лица,
- порядок создания и
прекращения деятельности
юридического лица,
- организационно - правовые

формы юридических лиц,
- способы реорганизации
юридических лиц,
- признаки банкротства.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использованиJI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
ква-пифицированной юридической

информации;
oK1-10

Ст.уденты

-выделяют
признаки
предпринимательс
кой деятельности
- выделяют
перечень
нормативно-
правовых актов,

реryлирующих
профессиональную
деятельность.

-обосновывают
наиболее
оптимzrльную
организационно-
правовую форму
субъекта
предпринимательс
кой деятельности
-проектируют
этапы создания,

реорганизации и
прекращения
субъектов
предпринимательс
кой деятельности.

Фронталь-

ный и
индивиду€rль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и
индивидуzrль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач
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Тема 1.3. Правовое
реryлирование

договорных отношений.

Тема 1.4.

Экономические споры

помощью;
- анаJIиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реаJIизации;
oK1-10

Уметь:
- составлять проекты договоров
купли-продажи, аренды, поставки
и т.п. (в т. ч. с использованием
информационных технологий),
- cocTaBJUITb протокол

разногласий и протокол
согласования условий договора.
Знать:
- понятие договора, его роль в
предпринимательской
деятельности,
- виды договоров,
- порядок закJIючения, изменения
и расторжениrI договора.

Иметь практический опыт
- анализа норм закоЕа с точки зреншI
конкретных условий их реaulизации;- выбора соответствующих закону
фор, поведениrI и действий в
типичных жизненных ситуациJIх,
урегулированных правом;
oKl-10
ПК 1.1-1.2, 2.1,-2.З (спец. 2З.02.0З)
ПК 3. 1-3.З (спеч.23.02.01)
пк 1.1-1.б, 2.1-2,4, з.l-з.6, 4.1-
4.4,5.1 -5.4 (спец. 09.02.03 угл.)пк 1.1-1.5, 2,|-2,4, 3.1-3.3
(спец.09.02.01)

Уметь:
- составить исковое зzUIвление в
арбитражный сул,
Знать:
- виды экономических споров,
- досудебный (претензионный)
порядок рассмотрения споров,
- сроки исковой давности.
иметь практический опыт
- поиска, первичного анtUIиза и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- ан€шиза норм закона с точки зрениlI
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
фор, поведенIul и действий в
типичцых жизненных ситуацшIх,
урегулированных правом;

-проектируют
макеты договоров
по заданным
условиям.

_ дают определение
гражданско-
правовому
договору
- верно
перечисляют виды
договоров
-определяют-
порядок
закJIючения,
изменения и

расторжения
договора.

-проектируют
пакет докуI!{ентов
для защиты своих
прав,

- обосновывают
наиболее
эффективные
способы
рiврешения
экономического
спора.

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практиче

ких задач

Фронта-гlь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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определения сIIособов ре€rлизации
прав и свобод, а также защиты
нар)rшенных прав;

oK1_oK10
Раздел 2. Труд и

социальная защита
Тема 2.1. Труловое
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 прекращеншI
трудовых правоотношений,
- субъекты трудовых
правоотношений
Иметь пDактический опыт
- поиска, первичного анЕLдиза и
испоJIьзования правовой
информации;
ок 1-ок 8

Уметь:
- составить резюме для
предоставлениrI в службу
занrIтости и в кадровые
агентства.
Знать:
- понrIтие занятости,
- понятие безработного,
- пошIтие подходящей и
неподходящей работы,
- порядок и условия признания
гражданина безработным,
- права и обязанности
безработного и
трудоустраиваемого гражданина.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использованиll правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квшrифицированной юридической
помощью;
- ан€шиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реtцизации;- выбора соответствующих закону
фор, поведениJI и действий в
типичных жизценttых ситуациях,
урегулированных правом;
определениlI способов речшизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;

ок2-ок5

- выдеJUIют
структурные
элементы
трудового
правоотношения.

-нflзывают виды
источников
трудового права,

- перечисляют
субьекты 1рудовых
правоотношений

-опредеJIяют
irлгоритм
взаимодействия
безработного и
с.ггуэкбы
трудоустройства

- дают определение
понятию
занrIтости,
безработного

- нzвывают
порядок и условия
признания
гражданина
безработным

- перечисляют
права и
обязанности
безработного и
трудоустраивае
мого гражданина

Фронталь-

ный и
индивиду€rль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и
индивидуаль
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
докр{енты, необходимые при
приеме на работу и увольнении
с работы.
Знать:
- понятие тудового договора,
его виды,
- перечень документов,
предъявляемых при поступлении
на рабоry,
- основания прекращения
трудового договора.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анчшиза ц
испоJIьзования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квшrифицированной юридической
помощью;
- анапиза норм закона с точки зрениJI
конкретных условий их реzlJIизации;- выбора соответствующих закону
форьl поведениJl и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определениJI способов реilJIизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 2-ок8

Уметь:
- определять продолжительность

рабочего времени и времени
отдыха в конкретных условиrIх.
Знать:
- понlIтие рабочего времени, его
виды,
- виды отпусков и порядок их
предоставления,
- льготы, установленные
законодательством для лиц,
совмещающих работу с
обуrением.
иметь практический опыт
- поиска, первичного ан;L,Iиза и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анaциза норм закона с точки зрениrI
концретных условий их реаJrизации;- выбора соответствующих закону
фор, поведениlI и действий в
типичных жизненных ситуациrlх,
урегулироваЕных правом;
определениll способов реtцизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 1-10

- определяют
существенные
условия 1тудового
договора
- проектируют
пакет документов,
регламентирую_
щих трудовую
деятельность

- планируют

рабочее время и
время отдыха для
отдельных
категории
работников

- дают определение
понятию рабочего
времени

- нzвывают виды
отпусков и порядок
их предоставления

Фронта-гtь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач

Фронта-ltь-

rrый и
индивиду€rль
ный опрос,
тестовый
контроль

2I



Тема 2.5. Заработная
плата.

Тема 2.6. Трудовая
дисцишина.

Уметь:
- формировать систему оплаты
труда.
Знать:
- порядок оцределения размера
вознаграждения работника за

рабоry в зависимости от условий
его труда,
- порядок и условия выIlлаты
заработной Iшаты.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квапифицированной юридической
помощью;
- анЕLпиза норм закона с точки зрения
конкрgтных условий их реаJIизации;- выбора соответствующих закону
форпl поведениrI и действий в
типичных жизнеЕных ситуациrIх,
урегулированных правом;
определениlI способов реtцизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 2-ок9

Уметь:
- подготовить проекты документов,
сJryжащих основанием для
привлечения работника к
дисциплинарной ответственности.
Знать:
- понятие трудовой дисциплины,
- понятие дисциплинарной
ответственности, её виды,
- порядок привлечения

работников к дисциплинарной
ответственности.
Иметь пDактический опыт
- поиска, первичного анtЦrиза и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощьЮ;
- анiUIиза норм закона с точки зренLUI
конкретных условий их ре€lлизации;- выбора соответствующих закону
фор* поведениrI и действий в
типичных жизнеЕных ситуацшIх,
урегулированных правом;
определениrI способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;

ок l- ок 10

- определяют

условия оIшаты
труда в

документах,
регламентир}то-
щих трудовую
деятельность.

- проектируют
порядок
привлечениrI к
дисциплинарной
ответственности.

Фронталь-

ный и
индивидуutль
ныЙ опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ныЙ опрос,
тестовый
контроль
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Т ема 2.'7 . Материальная
ответствекность сторон
трудового договора.

Тема 2.8. Трудовые
споры.

Уметь:
- оформлять процедуру
привлечения работника и
работодателя к материальной
ответственности.
Знать:
- понятие материа-ltьной
ответственности, её виды,
- порядок привлечения

работников к материа-гlьной
ответственности.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использованшI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квшtифицированной юридической
помощью;
- анzUIиза норм закона с точки зрениJI
конкретных условий их реаJIизации;- выбора соответствующих закону
фор* поведениll и действий в
типичных жизнеttных ситуацшlх,
урегулированных правом;
определения способов реtшизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок l- l0

Уметь:
- применять нормы трудового
права для разрешения 

,грудовых

споров.
Знать:
- понятие 

Tрудового 
спора,

- виды ,грудовых споров,
- порядок разрешения
коллективных трудовых споров,
- понятие забастовки, порядок её
проведения,
- порядок рi}зрешения
индивидуzrльных трудовых
споров.
иметь практический опыт
- поиска, первичного аЕ€Lпиза и
использованшI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квшrифицированной юридической
помощью;
- анzLпиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
форм цоведениlI и действий в
тицичных жизненных ситуацIrIх,
урегулированных правом;
определениlI способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок l-oк l0

- обосновывают
условия
правомерности
привлечениrI
сторон трудового
договора к
различным видам
материальной
ответственности.

- находят наиболее
оптимаJIьные
способы

разрешениJI
трудовых споров.

- дают четкую

формулировку
понятию трудового
спора

-называют виды
,,fрудовых споров

- определяют
irлгоритм

рzврешениJI
1тудовых споров

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронта-пь-

ный и
индивидуаль
ныЙ опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.9. Социальное
обеспечение граждан

Уметь:
- опредеJUIть условиrI и порядок
назначения пенсии
Знать:
- виды социальной помощи,
- виды пенсий.
Иметь практический опыт
- поиска, первичttого анализа и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анilIиза норм закона с точки зрениJI
концретных условий их реаJIизации;
- выбора соотв9тствующих закоЕу
фор, поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированЕых правом;
определениrI способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных Ilрав;
ок 1-ок 10

- проектируют
условиrI и порядок
нurзначения пенсий
и иных видов
социzrльной
помощи

- в полном обьеме
перечисляют виды
социutльной
помощи, виды
пенсий

Фронта.пь-

ный и
индивиду€шь
ный опрос,
тестовый
контроль

Раздел 3.
Административное

право

Уметь:
- опредеJUIть законность
привлечения гражданина к
административной
ответственности.
Знать:
- субъекты административного
права,
- понятие административного
правонарушениrI,
- состав административного
правонарушения,
- виды административных
взысканий,
- порядок н€шожения
административных взысканий.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анаJIиза и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие оргаЕы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анчLпиза норм закоЕа с точки зрениrl
конкретных условий их ре€lJIизации;- выбора соответствующих закону
форм поведениJI и действий в
типичных жизненных ситуацшlх,
урегулированных правом;
определениrI способов реаJIизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок l-oк l0
ПК 2.4 ( спец. 09.02.03 угл.)

- обосновывают
законность
привлечения
субъекта к
административной
ответственности

- правильно
нu}зывают
субьектов
административног
о права,

- определяют
состав
административног
о правонарушениrI,

- правильно
нzвывают виды
административных
взысканий

Фронталь-

ный и
индивидучrль
ныЙ опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач
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1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
сlrеци€Lлистов среднего звена по специ€lJIьности СПО 09.02.03
Программирование в компьютерных системах (углубленная подготовка.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный у^rебный цикл и
является общепрофессиональной дисциплиной.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать
основные модели €Lлгоритмов;
методы построения €Lлгоритмов;

принципы построения рекурсивных функций.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины <Теория
€Lлгоритмов)) влияет на формирование студентами общих (ОК) и
профессион€lJIьных (ПК) компетенций.

Наименование резyльтата обучения
OKl Понимать сущность и соци€lльную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственн},ю деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионЕIльных задач, оценивать их эффективность
и качество

ок 3, Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информачиио необходимой для
эффективного выполнения профессионаJIьньгх задач, профессион€lльного и
личностного развития

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиона:tьной деятельности
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

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

результат выполнения заданий.
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и личностного

Kod

ок 2,
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Kod Наименование результата обучения
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

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

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

пкl] Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
пкl2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых

спецификаций на уровне модуля

|.4, Количество часов
дисциплины:

на освоение рабочеЙ программы учебноЙ

Максимальная учебная нагрузка студента 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторн€uI учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная yчебная нагрyзка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

практические занятия 6

лабораторные работы 4

Самостоятельная работа студента (всего) 24
в том числе:

оформление лабораторных работ и подготовка к
контрольной работе

1,2

выполнение индивидуаJIьного задания |2

Итоговая аттестация в форме экзамена в третьем семестре
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Теория алгоритмов>>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обyчающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусл.tоmр ены)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4
TeMa.I. основные

понятия теории
алгоритмов.

иiша
Введение. и задачи изучения дисциплины. Понятие tшгоритма. к

2
2

Тема 2. Алгоритмы
в математике

Содержание }лlебного материiша 4
1 Алгоритмы в математике. Основные черты alлгоритмов. Необходимость уточнения поtuIтия €lлгоритма.

Числовьте функции и tшгоритмы их вычисления.
J

2 Представление zlлгоритма в виде блок-схемы
Лабораторные работы 2

вычисления числовых нкции
Контрольная работа 2

Самостоятельная работа студента по выполнению индивидуЕlльного задания по теме <Алгоритмы в
математике))

6

самостоятельная дента по отчета по 2
по к l

Тема 3. Конечные
автоматы

6
l Алгопитмы и фоDмальные языки _)

2 Интуитивные свойства a}лгоритмов J
J детерминиDованные и недетерминированные конечцые автоматы а

J

занятия
автоматы

2

2
Самостоятельная работа студента [о подготовке к контрольной работе 2

Тема 4.
Формализация

понятия
вычпслимой

функuии

Содержание ]л{ебного материilла 6
l Нормальные zrлгоритмы Маркова 2
2 НоDмально вычислимые функции 2
J Принцип t{орм€lлизации Маркова 2

Практичес кие занrIтиrI 2

2
по кек 2

Тема 5.
Машины Тьюринга

4
1 Понятие машицы Тьюринга. Операции с машинами Тьюринга. Тезис Черча-Тьюринга. J

2 Числовая функция нalзывается вычислимой по Тьюринry J

2

l.
flлгоритмам.
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятllя, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu прedyc"tt оmрен ы)

объем часов Уровень
освоения

l 7 3 4
Составление ilлгоритма вычисления на машине Тьюринга.

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа студента по оформлению отчета по лабораторной работе. 2

Самостоятельная работа студента по подготовке к контрольной работе l
Тема б.

Рекурсивные
функчии

СОДеРжание 1"lебного материirла 6

l Примитивно рекурсивные фу"*ции J

2 Примитивная рекурсивность предикатов. Оператор ограниченной миншuизации
з Частично рекурсивные и общерекурсивные функции. Оператор мини

заIитиrI 2

Самостоятельная работа студента по выполнению индивидуаJIьного заданш{ по теме <Примитивно
рекурсивные функции>

6

тема 7 Классы
спожности

2
l Классы сложности Р и NP и их взаимосвязь. NР-полные задачи. Теорема Кука. Сложность

€lлгоритмов, использующих рекурсию
J

2
Всего: ,72

ДL характ€рисгики уровня освоения }дебпоm матерrаJIа исполЁrytоftя сJrедуюцие обозtвчениr:
l . ознакомI{гельБIй (узнавание Евее из)л€вных объ€tсов, свойств); 2, - репро,ryктивный (внполн€ние д€ятЕльностп по образLry, инструкции ил}r под руководством)3
, продуктявный (tланиромвпе и самостоят€JIьное выполяеиие деятеJБностI4 р€шение проблемнъгх задач)

Разоа ЧUIГОDИТМОВ
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з условуIя рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1 Требования к минимальному
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует
математических дисциплин и лаборатории
программирования.
Оборудование учебного кабинета:

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

OcHoBHbte uсmочнuкu:
1 Гринченков, Щ.В. Математическая логика и теория €Lпгоритмов для

программистов : учебное пособие / Гринченков Д.В., Потоцкий С.И.
Москва : КноРус, 2020. - 206 с. - ISBN 978-5-406-0022З-0. -Текст :

электронный l l ЭБС Book.ru [сайт]. -URL: https://book.ru/book/934207
2 Судоплатов, С. В. Математика: математическая логика и теория

€Lлгоритмов : учебник и практикум для среднего профессион€шьного
образования l С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. - 5-е изд., стер. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 255 с. - (Профессион€Lльное
образование). - ISBN 978-5-5З4-10930-6. - Текст : электронньlй ll ЭБС

материально-техн ическому

напичия учебного кабинета
системного и прикладного

Юрайт [сайт] . - URL : https ://urait.ru/bcode/45 б8 83
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3 Мирзоев, М. С. Теория €Lлгоритмов : учебное пособие / М. С.
Мирзоев, В. Л. Матросо Москва : Прометей,2019. - 200 с. - ISBN 978-
5-907100-б5-7. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL
Що полн umельные uсmочн uкu:

1 Крупский, В. Н. Теория €Lлгоритмов. Введение в сложность
вычислений : учебное пособие для вузов / В. Н. Крупский. - 2-е изд., испр. и
доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - |1.7 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-5З4-04817-9. - Текст : электронный ll ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/454 1 2 1

2 Алексеев, В. Е,. Графы и алгоритмы : учебное пособие / В. Е.
Алексеев, В. А. Таланов. З-е изд. Москва, Саратов : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,
2020. l53 с. ISBN 978-5-4497-0366-8. Текст : электронный ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] URL:
http ://www. iprbookshop.ru/8 943 4.html

3 Чурина, Т. Г. Основы алгоритмизации и программирования :

учебное пособие для СПО / Т. Г. Чурина, Т. В. Нестеренко. 
- 

Саратов,
Москва : ПрофобрЕвование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 2l4 ISBN 978-5-
4488-0802-9, 978-5-4497-0465-8 Текст : электронный ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/960 1 7.html

Пер uоd uческuе uзdан uя:
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 - . - ISSNI 0|З2-З474.
Текст : электронный l l НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https ://www. elibrary.rultitle_about_new. asp?id:79 бб

З Информационно-управляющие системы : научный журнал l
учредитель : ООО <Информационно[управляющие системы)). - Санкт-
Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета
€lэрокосмического приборостроения, 2020 - . - ISSN 1684-885З. - Текст :

электронный ll НЭБ elibrary [сайт] URL:
https ://www. е1 ibrary. ru/title_about. asp ? id :25 7 8 5

Инmернеm ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rui
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http:i/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 практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивиду€tльных заданий.

Результаты
обучения
(общие и

профессиональные
компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ок 1- ок l0
пк 1,1 - пк 1.2

Практический опыт
построение алгоритма
поставленной задачи

контрольная работа,
самостоятельнаJI работа по
выполнению индивидуального
задания, выполнение
лабораторных работ

Умения
разрабатывать алгоритмы для
конкретных задач

контрольная работа,
самостоятельнaш работа по
выполнению индивидуального
задания, выполнение
лабораторных работ

применять рек}?сивные
Еtлгоритмы

выполнение практических
заданий

Знания
основные модели tlлгоритмов контрольная работа, выполнение

лабораторных работ, выполнение
практических работ

методы
алгоритмов

построения контрольная работа,
самостоятельнtul работа по
выполнению индивидуального
задания, выполнение
лабораторных работ, выполнение
практических работ

принципы построения
рекурсивных функций

выполнение практических
заданий
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1. пАспорт прогрАммы учЕБной дисциплины
<<Математическое модел ирован ие>

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специ€Lльности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах)).

1,.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит профессиональный учебный цикJI,
является общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения учебной дисциплины обуrающийся должен
ufu, еmь пракmuческuй опыm :

использовать математический аппарат при
профессион€IJIьных и практических задач;

решении

знаmь

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины
кМатематическое моделирование) влияет на формирование студентами общих
(ОК) и профессион€Lльных (ПК) компетенций.

Kod Наименование результата обyчения
ок 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей

профессии, проявлять к цей устойчивый интерес.
ок 2. ОрганизqRывать собственную деятельность, определять методы и
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Kod Наименование результата обучения
способы выполнения профессионаJIьных задач,
эффективность и качество.

оценивать их

ок 3. Решать проблемы, оценивать риски
нестандартных ситуациях.

и принимать решения в

ок 4. Осуществлять поиск, ан€шиз и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессион€Lпьных задач,
профессион€tпьного и личностного р€Lзвития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессионztльной деятельности.

ок б. Работать в коллективе и команде обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ок 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессион€tльного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

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

ок 11 Применять проектный подход в профессион€Lльной деятельности
пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
пк 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе

готовых спецификаций на уровне модуля.

пк 1.з Выполнять отладку программных модулей с использованием
специ€Lлизированных программных средств.

пк 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.
пк 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
пк 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документ ации

с использованием графических языков спецификаций.
пк 2.1 Разрабатывать объекты базы данных
пк 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения.
пк 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев
пк 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта

на предмет соответствия стандартам кодирования.
пк 3.6 Разраб атывать технологическую документацию
пк 3.7 Участвовать в разработке программных продуктов на любом этапе

ее полного технологического цикла
пк 4.1 Осуществлять ревьюирование кода и технической документации.
пк 4.3 Производить исследование и оптимизацию созданного
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Kod Наименование результата обучения
программного кода с использованием специа-пизированных
программных средств.

пк 4.4 Оказывать консультационную поддержку другим разработчикам в
части ре€rлизации спроектированных компонент.

пк 5.1 Производить инст€tлляцию, настройку и
программного обеспечения компьютерных систем.

обслуживание

пк 5.2 Осуществлять выбор методов
эксплуатационных характеристик
деятельности.

и средств измерения
объектов профессиональной

пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент
программного обеспечения.

пк 5.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных
систем.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€tльная учебная нагрузка обуrающегося 2|6 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося l50 часов;
самостоятельная работа обучающегося бб часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная ччебная нагрузка (всего) 2lб
Обязательная аудиторная учебшая нагрузка (всего) 150
в том числе:

лабораторные работы 2

практические занrIтия 18

контрольные работы 6

работа над курсовой работой 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66
в том числе

внеаудиторная самостоятельная работа 66
Итоговая аттестация в форме контрольной работы в пятом семестре и
дифференцированного зачета в шестом семестре
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Математическое моделированиеD

Наименование разделов и
тем

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

объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

1 2 3 4

Введение. Классические примеры моделирования и моделей. Области применениrI,
особенности и возможности методов прикJIадной математики,
применяемых в математическом моделировании

2 1

Раздел 1 Общие сведения о моделировании 40
Тема 1.1 Понятие
моделирования

Содержание учебного материала 2

1 Абстракция. Модель. Объект и его свойства. Щели исследования.
Моделирование. Синтез. Причины моделирования.

2

Тема 1.2 Классификация
моделей

Содержание учебного материала 2

1 Аспекты классификации моделей: внутреннее устройство модели и
связь с оригинаJIом

2

Тема 1.3 Методология
математического
моделирования.

Содержание учебного материала 4

1 Математические модели и их виды. 2

2 Законы, закономерности и данные объекта моделированиrI.,,Щопущения
и €tлгоритмы перевода.

Самостоятельная работа 4

2
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fIаименование разделов и
тем

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

Объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

СамостоятельнЕuI работа студента по выполнению индивидуального
задания.
Примерн€uI тематика индивидуального задания :

Применение ан€Llrитических моделей.
Применение модели потоков заrIвок.
Применение вероятностных моделей процессов.
Применение статистических моделей.
Применение имитационных моделей.
Применение метода статистических испытаний

Тема 1.4 Адекватность
математических моделей

Содержание учебного материала 2
1 Вычислительный эксперимент. .Щостоверность результатов.

Адекватность математической модели. Статические критерии

a
J

Самостоятельная работа 2
Тема 1.5 Погрешность и ее
виды

Содержание yчебного материала 4
1 Причины погрешностей. aJ

2 Особенности приближенньtх вычислений J

Самостоятельная работа 2
Тема 1.6 Прямые и
обратные задачи

КлассификациrI задач, возникающих в практической деятельности и
подходы к рtх решению: прямые и обратные задачи.

2

Тема 1.7 Алгоритм
на}п{ньIх исследований с
помощью математического
моделирования

Содержание учебного материала 4

1 Этапы €Lлгоритма моделирования: из)rчение оригин€Lпа,

феноменологическое описание оригинzLпа, математическое описание,
разработка €Llrгоритмического и программного обеспечения,

2
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Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторцые и практические

работы, самостоятельная работа обучающихся
объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

2 Контрольный вычислительный эксперимент, оценка адекватности,
планирование вычислительного эксперимента, проведение
вычислительного эксперимента, анzLпиз результатов вычислительного
эксперимента, формулировка выводов исследов ания

2

Самостоятельная работа 2
Тема 1.8 основные
принципы
математического
моделирования
механических систем и
процессов

Содержание учебного материала 4

1 Принципы математического моделирования: адекватности, гибкость,
инвариантность, динамичность, состоятельность результатов
вычислительного эксперимента

2

2 Удобство исследователя, планирование, конкретизация условий и
области применения, опережающая математическая строгость и
глубина феноменологического описаниrI

2

Тема 1.9 Методы
разработки
математических моделей.
Проблемы построения
математических моделей.

Содержание учебного материала 2

1 Построение математической модели. МногокритериzLльность. Решение
<<Проклятия рzвмерности)). Агрегирование. Теория катастроф. Метод
последовательных приближений. Метод перебора. Многомерный
статический анализ.

2

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа 2
Раздел 2 Щетерминированные задачи

Тема 2.1 основные
понятия теории
исследования операций

Содержание учебного материала 2
1 Решение, множество возможных решений, оптимаlrьное решение,

показатель эф фективности. Примеры выбора показателя эффективности
в задачах оптим€LIIьного управления.

2 2

Самостоятельная работа 2

50
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Наименование разделов и

тем
Содержание учебпого материала, лабораторные и практические

работы, самостоятельная работа обучающихся
объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

Тема 2.2 Линейное
программирование

Содержание учебного материала |2
1 Общий вид задач линейного программирования (ЛП). Основная задача

линейного программирования (ОЗЛП) и сведение произвольной задачи
линейного программированиrI к основной задаче линейного
программированиrI.

2 Симплекс-метод. Метод последовательных исключений. Базисные и
свободные переменные. Опорное решение. Правило симплексного
преобразования

aJ

-,J Симплексный метод для отыскания опорного решения основной задачи
линейного программирования

J

4 Постановка задачи при оптимаIIьном планиров ании производства aJ

5 Транспортная задача. Методы нахождения начаlrьного решения
транспортной задачи: диагон€Llrьный метод и метод наименьшей
стоимости. Вырожденный план. Цикл. Ациклический план.

з

6 Методы нахождениrI оптим€шьного решения. Метод потенци€tлов
Практические занятия 4

Решение задачи оптимalльного планиров ания
Решение транспортной задачи

Лабораторные работы 2

Решение оптимизационной задачи с помощью инструментaльных средств
Самостоятельная работа по выполнению индивиду€tIIьного задания 4

Тема 2.3 Нелинейное
программирование

Содержание учебного материала 4
1 Общий вид задач нелинейного программиров ания (ЗFIП). Графическое

решение ЗНП
2

J

aJ
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Наименование разделов и
тем

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

Объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

2 Множители и функция Лагранжа. Метод множителей Лагранжа 2
Тема 2.4 Щинамическое
программирование

Содержание учебного материала 4
1 Основные понятия динамического программирования: шаговое

управление, управление операцией в целом, оптим€Lпьное управление,
выигрыш на данном шаге, выигрыш за всю операцию, ацдитивный
критерий, мультипликативный критерий. Простейшие задачи,

решаемые методом динамического программированиrI.

2

2 Алгоритм решения задач методом динамического программирования
Принцип оптимчLlrьности Беллмана.

з

Практические занятия 2
Решение задач методом динамического программирования
Самостоятельная работа 2

Тема 2.5 Алгоритмы на
графах

Содержание учебного материала 8

1 Методы хранения графов в памrIти ЭВМ. Матрица смежности.
Матрица инцидентности. Матрица достижимости

z

2 Задача о нахождении кратчайших гryтей в графах и методы ее

решения
J

J Задача о максимапьном потоке. J

4 Алгоритм Форда-Фалкерсона a
J

Практические занятия 2
Решение задач с использованием графов
Самостоятельная работа 2

Раздел 3. Задачи в усJIовиях неопределенности
Тема 3.1 Теория игр Содержание учебного материала 8

64
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frаименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практическпе

работы, самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

1 Основные понlIтиlI теории игр: игр&, игроки, партия, выигрыш,
проигрыш, ход, личные и случайные ходы, стратегические игры,
стратегия, оптимапьная стратегия. Антагонистические матричные игры :

чистые и смешанные стратегии.

2

2 Игры с полной информацией. .Щоминирование стратегий 2
J Основной принцип теории игр. ГрафическаJI интерпретация решения

игр
3

4 Методы решения конечных игр. -,J

Аттестационная контрольная работа 2

Самостоятельная работа 2

Тема 3.2 Системы
массового обслуживания

Содержание учебного материала |2

1 Понятие системы массового обслуживания, классификация систем
массового обслуживаниrI..

2

2 Марковские сJryчайные процессы 2
a
J слl"rайные процессы с дискретным и непрерывным временем.

Марковские цепи
2

4 Марковский процесс с дискретным состоянием и непрерывным
временем. Уравнение Колмогорова

aJ

5 Потоки событий. Простейший поток и его свойства. Схема гибели и

размножения
2

6 Системы массового обслуживаниrI,
характеристики

их кJIассы и основные J

Практические занятия
Однокан&пьнаlI СМО с отказами

6
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Наименование разделов и
тем

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

объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

ОдноканапьнаlI СМО с ожиданиями
Многоканаlrьная СМО с ожиданиями
Самостоятельная работа 4

Тема 3.3 Имитационное
моделирование

Содержание yчебного материала 6

1 Идея метода имитационного моделирования. Единичный жребий и

формы его организации. Простейшие задачи, решаемые методом
имитационного моделированиJI.

2

2 Метод Монте-Карло. Имитирование работы. Метод статистических
испытаний. Полная группа событий

3

aJ Генераторы сJryчайных чисел J

Практические занятия 4

Применение метода Монте-Карло
Использование Еrлгоритмов псевдогенераторов сл)л{айных чисел
Самостоятельная работа 4

Тема 3.4 Прогнозирование Содержание yчебного материала 8

1 Сущность прогнозирования..
2 Методы и приемы прогнозирования 2
aJ Классификация прогнозов 2

4 Макро- и микропрогнозирование 2

Самостоятельная работа
Тема 3.5 Теория принятия
решений

Содержание учебного материала 2

1 Область применимости теории принятия решений. Принятие решений в

условиях определенности, в условиях риска, в условиях
неопределенности. Критерии принятия решений в условиях
неопределенности.,.Щерево решений

2

2

2
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Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические

работы, самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

Дифференцированный зачет 2

Самостоятельная работа
Курсовая работа
Тематика курсовых работ:
Реализация симплекс-метода в случае положительных свободных членов.
Реализация симплекс-метода в случае отрицательных свободных членов.
Реализация симплекс-метода в слr{ае произвольных свободных членов.
Реализация метода искусственного базиса.
Реализация модифицированного симплекс-метода
РеализациrI симплекс-метода графическим способом.
Решение транспортной задачи.
Нахождение максимЕLпьного потока в графе.
Нахождение кратчайших путей в графе.

30

Самостоятельная работа по подготовке курсовой работы 30
всвго 2lб

,Щrrя хараrсrерпсгики ]ФовЕя освоеЕия Jлrебпого материа,ла испо,JIьзуются след/юцие обозвачеЕия:
l.- озвакомпте.lьпьй (рпаваrтие Ixulee кiучеЕIIьD( объекrов, свойств); 2. - репроддсшвнъ,й (вьпrопrевие деятеJIьЕостЕ по обрщцу,
шrст]лIци пли под руководством)З. - прод,'IсгЕstп,й (планиро8ацие и с{мосюят€дьЕое выпоrшеЕие деrtтеJБЕости, рсшсние проблемвъо<
задаФ

2



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

основные источники:
1 Зализняк, В. Е. Введение в математическое моделирование :

учебное пособие для среднего профессион€шьного образования l
В. Е. Зализняк, О. А. Золотов. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -13З с. - (Профессион€шьное образование). - ISBN 978-5-5З4-13307-3
Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https://urait.ru/bco del 457 484

2 Кудрявцев, К. Я. Методы оптимизации : учебное пособие для
вузов / К. Я. Кудрявцев, А. М. Прудников. - 2-е изд. - Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 140 (Высшее образование). - ISBN 978-
5-534-0852З-5. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bco del 4 5 5 825

Щополнительные источники :

1 Рейзлин, В. И. Математическое моделирование
для вузов / В. И. Рейзл 2-е изд., перераб. и

учебное пособие
доп.- Москва :



1б

Издательство Юрайт,2020. - |26 (Высшее образование). - ISBI\T 978-
5-534-08475-7. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bco del 45 | 402

2 Горлач, Б. А. Математическое моделирование. Построение моделей
и численная реЕшизация : учебное пособие / Б. А. Горлач, В. Г. Шахов. - 2-е
изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань,20|8. - 292 с. - ISBN 978-5-8114-
2168-8. - Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL: https://e.lanbook.com/book/1 03 1 90

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:i/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
индивидуЕuIьных заданий, исследований.

Результаты обучения
(общие и

профессиональные
компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

ок]-ок]1
пк 1.1 - пк 1.б
пк 2.1, пк 3.1,
пк 3.6 - пк 3.7, пк 4.1,
пк 4.3, пк 4.4
пк 5.1 - пк 5.4

Пракmuческuй опыm
использовать математический
аппарат при решении
профессионЕlльньIх и
практических задач

выполнение лабораторных

работ, самостоятельнzuI

работа

Уменая
подбирать аналитические
методы исследования
математических моделей;

выполнение лабораторньж

работ, самостоятельнЕlя

работа
использовать численные
методы исследования
математических моделей ;

выполнение лабораторньш

работ, самостоятельнаrI
работа

работать с пакетами
прикладных прогрчlмм
анаlIитического и числового
исследования математических
моделей

выполнение лабораторньж

работ, сЕlпdостоятельнаll

работа

3наная
основные принципы построения
математических моделей,
используемых при описании
сложных систем и при принятии
решений

контрольная работа,
самостоятельнiш работа
студента, тестовые задания

классификацию моделей,
систем, задач и методов

контрольная работа,
самостоятельная работа
студента, тестовые задания

методику проведения
вычислительного эксперимента
с использованием электронной
вычислительной техники

контрольная работа,
сilп{остоятельнаll работа
студента, тестовые задания

методы исследования
математических моделей
РЕВНЫХ ТИПОВ

контрольная работа,
самостоятельнaш работа
студента, тестовые задания
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

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

09.02.01 <Компьютерные системы и комплексы))
09.02.03 <Программирование в компьютерных системах>> (углубленная под-
готовка)
|5.02.07 <Автоматизация технологических процессов и производств (по от-

раслям)>
t.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы:

!исциплина входит в профессиональный учебный цикл и является обще-
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€шьно приемлемого уровня
безопасности.

З аdачами освоения дисциплины являются :

. 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;

. освоение методик идентификации опасностей на основе системного
ан€Lпиза 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;

о знакомство с основами несения воинской службы в рядах вооружен-
ных сил РФ;

о изучение правил поведенияи организации защиты населения в усло-
виях чрезвычайной ситуации.
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В резульmаmе освоен uя duсцuплuньt обучаюtцuйся dолсtсен:

Имеmь пракmuческай о пыm:
о осуществлять профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий;

Умеmь:
. идентифицировать опасности среды жизнедеятельности;

о оценить микроклимат воздуха, уровень освещения рабочей зоны и

жилых помещений;

. организовывать и проводить мероприятия по защите работников и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

о предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида иих последствий в профессиональной деятельности

и быту;

о использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от

оружия массового поражения;

. применять первичные средства пожаротушения;

о ориентироваться в перечне военно-учетных специ€Llrьностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности;

о применять профессионаJIьные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной

специ€Lльностью;

о владеть способами бесконфликтного общенияи саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстрем€шьных условиях военной службы;

. ок€lзывать первую помощь пострадавшим;

Знаmь:
о аксиому о потенциальной опасности деятельности;

о алгоритм решения вопросов безопасности;

о принципы повышения работоспособности, основы технической эсте-

тики;

о принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, гIрогно-

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

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

действия терроризму как серьезной угрозе национ€tльной безопасности Рос-

сии:'
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о основные виды потенци€rльных опасностей и их последствия в про-

фессиона-гrьной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их

реzLпизации;

о основы военной службы и обороны государства;

о задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

о способы защиты населения от оружия массового поражения;

о меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

IIожарах;

о организацию и порядок призыва |раждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке;

. основные виды вооружения, военной техники и специ€tльного сна-

ряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подрсlзделений, в

которых имеются военно-учетные специ€шьности, родственные специ€tпьно-

стям СПО;

о область применения получаемых профессионЕLпьных знаний при ис-

lrолнении обязанностей военной службы;

. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

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

максимаJIьной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося б8 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
Щля специальностей 09.02.01, 15.02.07 (базовый уровень)

oKl Понимать сущность и социrtльн}.ю значимость своей булущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную 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
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляок4
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионrlльного и
личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии в

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

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

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
рrц}вития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10 Исполнять воинск}aю обязанность, в том числе с применением полученных
профессионаJIьньж знаний (для юношей)

Для специальностей 09.02.03 (углубленный уровень)
oKl Понимать сущность и социальную значимость своей булущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессионitльных задач, оценивать их эффективность и качество.
окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных

ситуациях.
ок4 Осуществлять поиск, анаJIиз и оценку информации, необходимой для

постановки и решения
ЛИЧНОСТНОГО РЕЦ}ВИТИЯ.

профессиональных задач, профессионального и

ок5 Использовать информачионно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности.

технологии для

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненньIх, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессиональЕого и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессионаJIьной деятельности
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессиональньtх знаний (для юношей)
ок 11 Применять trроектный подход в профессиональной деятельности

и профессион€L[ьными компетенциrIми (ПК):

Код Наименование результата обучения
Щля специальности 09.02.0l (базовый уровень)

пк 1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых
устройств

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

пк 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при
разработке цифровьrх устройств

пк 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять

ок7
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показатели надежности
пк 1.5 Вьшолнять требования нормативно-технической документации
пк 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем
пк2.2 Производить тестирование,

микропроцессорных систем
определение параметров и отладку

пк 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персончrльньж компьютеров и
подключение периферийньrх устройств

пк 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования
пк 3.1 Проводить контроль параметров, диагностику и

работоспособности компьютерных систем и комплексов
восстановление

пк з.2 Проволить системотехническое обслуживание компьютерных систем и
комплексов

пк 3.з Принимать r{астие в отладке и технических испытаниях компьютерньIх
систем и комплексов, инст€lлляции, конфигурировании программного
обеспечения

Для специальностей 09.02.03 (углубленный уровень)
пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
пк 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых

спецификаций на уровне модуля
пк 1,3. с использованиемВыполнять отладку программньж модулей

специализированньж программный средств
пк 1.4 Выполнять тестирование программных модулей
пк 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
пк 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с

использованием графических языков спецификаций
пк 2.1 Разрабатывать объекты базы данньж
пк2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД
пк 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных
пк 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных
пк 3.1, Анализировать проектную и техническую документацию на уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения
пк 3.2, Выполнять интеграцию модулей в программную систему
пк 3.3, с использованиемВыполнять отладку программного продукта

специализированных программных средств
пк з.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев
пк 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет

соответствия стандартам кодирования
Разрабатывать технологическую документацию

пк з.7 Участвовать в разработке программных продуктов на любом этапе ее полного
технологического цикла
Осуществлять ревьюирование кода и технической документации

пк 4,2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного
продукта.

пк 4,3 Производить исследование и оптимизацию созданного программного кода с
использованием специrtлизированных программных средств

пк 4.4 Оказывать консультационную поддержку другим разработчикам в части

реаJIизации спроектированных компонент.
пк 5.1. Производить инстсtлляцию, настройку

обеспечения компьютерных систем
обслуживание программного

пк 5.2. Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационньtх
характеристик объектов профессиональной деятельности

пк 3.6

пк 4.1.
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пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения

пк 5,4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
Для специальности 15.02.07 (базовый уровень)

пк 1,1 Проволить анЕ}лиз работоспособности измерительньIх приборов и средств
автоматизации

пк 1.2 .Щиагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления

пк 1.3 Производить поверку измерительньtх приборов и средств автоматизации
пк 2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом

специфики технологического процесса
пк 2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления
пк 2.з Выполнять работы по нЕrладке систем автоматического yправления
пк 2.4 Организовывать работу исполнителей
пк 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с

учетом специфики технологического процесса
пк 3.2 Контролировать и анrLпизировать функционирование параметров систем в

процессе эксплуатации
пк 3.3. Снимать и анirлизировать показания приборов.
пк 4.1 Проводить анализ систем автоматического уlrравления с учетом спеuифики

технологических процессов
пк 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с rrетом специфики

технологических процессов.
пк 4.з. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем

автоматического управления
пк 4,4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств
пк 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем

автоматизации
пк 5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации
пк 5.2 Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации
пк 5.3 Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требо-

ваниям надежности
пк б,1 Вьшолнять работы по рабочей профессии <Токарь>
пк 6.2 Выполнять работы по рабочей профессии <Фрезеровщик))
пк 7.1 Выбирать необходимое металлообрабатывающее оборулование при разработ-

ке технологических процессов
пк7.2 Проводить анализ технологичности изготовления изделия
пк 7.3 Разрабатывать технологические процессы изготовления высокоточньIх изде-

лий
пк 7,4 Назначать технологические операции для станков с числовым программным

управлением
пк 7.5 Использовать системы автоматизированной конструкторской и технологиче-

ской подготовки производств а
пк 7.6 Проектировать многокоординатнуто обработку при производстве дет€tлей для

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

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) б8
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 20
контрольные работы

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

концептуальные
положения БЖЩ

Содержание учебного материапа 1

Актуальность и современное состояние вопросов безопас-
ности в РФ.

Щели и задачи БЖД как учебной дисциплины.
Основные понятия, термины, определения.
Аксиома о потенциальной опасности деятельности

Тема 1.2.
Стратегия

обеспечения
безопасности

Содержание учебного материала 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€Lла 1

Классификация основных форм деятельности человека.
Энергетические затраты при р€вличных формах деятельности.
Классификация условий трудовой деятельности.
Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности.
Работоспособность и ее динамика.
Организация трудового процесса, техническаrI эстетика
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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

Практические работы
Эргономическая оценка рабочего места пользователя
персонzLпьного компьютера методом соматографии
Самостоятельная работа студентов 4

Тема 2.2.
обеспечение
комфортных

условий
жизнедеятельности

Содержание учебного материала 1

1 Теплообмен человека с окружающей средой.
Влияние параметров микроклимата на самочувствие че-
ловека.
Терморегуляция организма человека.
Ги гиеническое нормирование параметров ми крокJIима-
та.
Профилактика неблагоприятного воздействия микро-
климата.
Промышленн€uI 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€Lла 1

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

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
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 учебного матери€Lла 1

1 Основы электробезопасности.
Основы пожарной безопасности.

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

Изучение пожарной сигнализации и первичных средств пожа-
ротушения
Самостоятельная работа студентов 16

Раздел 3. основы военной службы б0
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
госyдарственной

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



IIаименование
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 профессион€LIIьным ка-
чествам военнослужащего. Общие должностные и спе-
циЕLпьные обязанности военнослужащих. Воинская дис-
циплинq ее сущность и н€вначение. Уголовная ответст-
венность военнослужащих за преступление против во-
енной службы.

2

Тема 3.3.
основы военно-
патриотического

воспитания

Содержание учебного материала 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.

a
J

2 Символы воинской чести. Боевое знамrI воинской части

- символ воинской чести, доблести и славы.
aJ Орлена - почетные на|рады за воинские отличия, заслу-

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

Тема 3.4.
Безопасность

в чрезвычайных

Содержание учебного материала 16

1 Чрезвычайные ситуации. Определение и общая класси-
фикация.

13
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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

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

a
J Чрезвычайные ситуации военного времени.

Ядерное оружие.
Химическое оружие.
Бактериологическое оружие

4 Единая государственная 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 ситуациях: 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 мероприятия по повышению устой-
чивости объекта экономики

7 Ликвидация последствий ЧС. Основы организации и
проведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ситуациях
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
п ра кти ческие за нятия, самостоятел ьная работа

обучающихся, курсовая работа (проект)
объем часов

Уровень
освоения

ных работ
Практические работы 6
Оценка химической обстановки при авариях с выбросом
сильнодействующих ядовитых веществ
Определение доз облучения от гамма-излучающих радионук-
лидов
Самостоятельная работа студентов |2

Тема 3.5.
Первая помощь
пострадавшему

Содержание учебного материала 2
Способы и приемы оказания первой помощи пострадавшему
при р€вличных видах травмирования. Видеоурок.

П р ом енсу mо ч н ая а mmе с mа ц uя
Иmоzо 108
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з. условия рЕАлизАции учЕБной ди
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению

Реализация учебной дисциплины требует налпичия учебного кабинета безопас-
ности жизнедеятельности.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя:
- доскадля написания мелом
- справочная литература,
- комплект средств для отработки навыков ок€вания первой помощи по-

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

- комплект плакатов.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни_
тельной литературы

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

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

- Москва : КноРус,2020. - |92 ISBN 978-5-40б-01422-6. - Текст : элек-
тронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З5682

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

- Москва : КноРус,2020. - 282 ISBN 978-5-406-01552-0. - Текст : элек-
тронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - [lRL: https://book.ru/book/9Збl47

f о полн шmаl ь н bl е uс mочн uк u :

1 Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум :

учебное пособие для среднего профессионаJIьного образования / Косолапова
Н.В., Прокопенко Н.А. - Москва : КноРус,2020. - 155 с. - ISBN 978-5-406-
07468-8. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //book. rrr/book/g 3 2 5 00

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

- 
Саратов : Про-

фобразование, 2020. - 76 ISBNI 978-5-4488-074З-5. - Текст : электрон-

!lZll
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ный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http : //www. iprbookshop. ru/9 2З 2З. html

3 Щолгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / В.
С..Щолго Санкт-Петербург : Лань, 2020.- 188 ISВN978-5-81\4-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€lJIьного образо-
вания lГ.И.Беляков.- З-е изд., перераб. и доп.- Москва: Издательство
Юрайт, 2020. - З54 (Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-5З4-
03180-5. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod е l 452|22

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

методический журнал.- Москва : Новые технологии,2019

Инmернеm pecypcbt:
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 https://www.elibrary.ru/
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4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния rrчЕБноЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-
ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и ла-
бораторных рабоц тестирования, а также выполнения обучающимися инди-
видуЕtльных 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
умешия, ус-

военные
знания

Тема 1.1.
основные
концепту_

альные
положения

Бжд

Для специ-
апьности
09.02.01:
окl_ок 10,

пк 1.1 - пк
1.5, пк 2,1 -
пк 2.4, пк
3.1 - пк 3.3,

Для специ-
аJIьности
09.02.03:
окl_ок 10,

пк 1.1 - пк
1.6, пк 2.1 -
пк 2.4, пк
3.1 _ пк з.7,
пк 4.1 _ пк
4.4, пк 5,1 _
пк 5.7

Для специ-
аJIьности
15,02.07:
окl_ок 1 1,

пк 1.1 - пк
1.3, пк 2,1 _
пк 2,4, пк
3.1 - пк 3.3,
пк 4.1 - пк
4.5, пк 5.1 -
пк 5.з, пк
6.1 _ пк 6,2,
пк 7.1 _ пк
1.6

Знает:
_ аксиому о
потенциа,'Iь-
ной опасно-
сти деятель-
ности;
- ilлгоритм

решения во-
просов безо-
пасности.

Организует практиче-
скую деятельность с

учетом осознания при-
оритета обеспечения
жизни и здоровья по
отношению к результа-
TEIN,I 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-
зационньIх 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,
текущий тес-
товый кон-
троль знаний,
внеаудитор-
наJI сiil\{остоя-
тельная рабо-
та

Тема2.2.
Обеспече-

ние
комфорт-

ных
условий

жизнедея-
тельности

Умеет:
-оценить
микрокли-
мат воздуха,

уровень ос-
вещения ра-
бочей зоны
и жильIх
помещений

Способен организовать
комфортные условия
жизнедеятельности в
быту и на производстве

!искуссия 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
техносферы
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-
хийньrх яв-
лениях, в
том числе в

условиях
противодей-
ствия терро-

ризму как
серьезной

угрозе на-

циональной
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

[искуссия в

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

Тема 2.4.
обеспече-

ние
безопасно-
сти в быry
и на произ_

водстве

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

фессиона-гtь-
ной дея-

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

!искуссия в
процессе про-
ведения лек-
ЦИИ,
текущий тес-
товый кон-
троль знаний,
внеаудитор-
ная самостоя-
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тельности и
быту, прин-
ципы сни-
жения веро-
ятности их
ре{rлизации;
- 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

тельнаJI рабо-
та

Тема З.1.
основы
обороны

государства

Знает:
основы во_

енной
службы и
обороны
государства

Подготовлен к испол-
нению воинской обя-
занности, в том числе с
применением получен-
ных профессиональньж
знаний (лля юношей)

Щискуссия в

процессе про-
ведения заня-
,tия,,

внеаудитор-
наJI самостоя-
тельнtul рабо-
та

Тема 3.2.
Военная
служба-

особый вид
государст-

венной
службы

Умеет:
- ориенти-

роваться в
перечне во-
енно-

учетных
специаJIь-
ностей и
самостоя-
тельно оп-

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

Выборочный
контроль зна-
ний посредст-
вом устного
опроса;
внеаудитор-
ная самостоя-
тельнаJI рабо-
та
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ределять
среди них
родствен-
ные полу-
ченной спе-
циальности;
- применять
профессио-
нальные
знания в
ходе испол-
нения обя-
занностей
военной
службы на
воинских
должностях
в соответ-
ствии с по-
лученной
специаль-
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
специаль-
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
специаль-
ностям
СПО;
- область
применения
получаемых
профессио-
нiIльных
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_
тремаJIьных

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-
тельная 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:
_ окil}ывать
первую по-
мощь по-
страдав-
шим;
- Знает:
-порядок и
правила ока-
зания пер-
вой помощи
пострадав-
шим.

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

Практическая

работа
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1. ПАСПОРТ IIРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ Д,IСЦИПЛИНЫ
<<Компьютерная графика>>

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
сгIециаJIистов среднего звена по специ€Lльности СПО 09.02.03
Программирование в компьютерных системах.

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит профессиональный учебный
является общепрофессиональноЙ дисциплиноЙ.

цикл,

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины
<Компьютерная графика> влияет на формирование студентами общих (ОК) и
профессион€Lпьных (ГК) компетенций.

Коd
oKl

Наименование результата обученлля
Понимать сущность и социальную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

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

ок4 Осуществлять поиск, анаJIиз и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессионi}льных задач, профессионального и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности.

технологии для

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

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненньIх, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного развития,



заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.
ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
пк ].] Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
пк ],б Разрабатывать компононты проектной и технической документации

использованием графических языков спецификаций
с

пк 3.6 Разрабатывать технологическую докуN(ентацию

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lльная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 26 часа.

Kod



2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90

Обязательная аyдиторная учебпая нагрyзка (всего) 64
в том числе

лабораторные работы 20
контрольные работы 4

самостоятельная работа обyчающегося (всего) 26

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа 26

Итоговая аттестация в форме дифференчированного зачета в седьмом семестре



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Компьютерная графика)

Напмепование разделов и тем Содержание учебного матерпаJIа, лабораторные п практические работы,
самостоятельная работа обучающпхся

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. L{ели и зяцачи предмета. Общее ознzlкомление с разделами программы и методЕlми их

из)л{ения. Взаимосвязь дисциплины <<Компьютерная графика> с другими
дисциплинаlrли. Понятия визуальнzrя коммуникация, объект визуальной коммуникации,
значение компьютерной графики в современном мире. Классификация объекгов
визуальной коммуникации, области применения.

2 1

Раздел 1. оСноВНыЕ МоДЕЛи коМПЬЮТЕРнои ГРАФики 30

Тема 1.1 Общая схема работы
над графическим проектом

Содержание учебного матершаJIа 2

1 Информачионнчш модель объекта или явления. Основные этапы работы
художника над графическим проектом: операции ред€lктиров:tния
информачионной модели; кJIипарт; сканирование и сканеры; вывод IIа экран
контрольного изображения; сохранение информационной модели в файле;
контрольный вывод на экран; экспорт и импорт графических моделей; вывод
изображения на печать; рендеринг информачионной модели.

2

Тема 1.2 Пиксельн€ш модель Содержание учебного матерплIа )
l Устройство и особенности пиксельной модели. Растр, пиксель, дескриптор

пикселя. Смыкание. ,Щостоинства и недостатки пиксельной модели. Области
применения пиксельной модели. Работа в графическом редакторе.

з

Лабораторная работа 8

Рабочий экран графического редактора. Панель инстрр{ентов
Работа с вьцеленными областями. Вьцеление изображений произвольньD( фрагментов
маски. Каналы
Основы работы со слоями изображения.
Самостоятельная работа по оформлению лабораторных работ 8

Тема 1.3 Векторнiu модель Содержание yчебного матерпаJIа 2

l Устройство и особенности векторной модели. Атрибуты векторных объектов,
дескрипторы объектов векторной модели. .Щостоинства и недостатки векторной
модели. Области применения векторной модели.

J

Тема 1.4 СетчатаJI модель Содержание учебного матерпаJIа 2



Наименовапше разделов и тем Содержание учебного материаJIа, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

объем
часов

Уровень
освоенця

1 2 3
l Устройство и особенности сетчатой модели. Грани и полигоны. Вершины и ребра

сgтчатой модели. Визуализация. .Щостоинства и недостатки сетчатой модели.
Способы устранения недостатков сетчатой модели. Области применения сетчатой
модеJIи.

Тема 1.5 Понятие
фракта-пьной модели

о Содержание учебного матерпаJIа 2

l Устройство и особенности фракта_llьной модели. Фрактальньй треугольник.
Наследование свойств объектов. Области применения фракта_пьной модели.

2

Контрольная работа 2

Самостоятельпая работа 2

Раздел 2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ зб
Тема 2.1 Излуrенный
отраженньй свет

и Содержапие учебного матерпаJIа 2

1 I_{BеT. Функции цвета. Физические основы цвета. Щветовая модель. Механизмы
образования цвета при излуrенном и отраженном свете.

2

Тема 2.2.
модели

Ахроматические содержание yчебного материаJIа 2
1 Ахроматические цветовые модели. Штриховое изображение, цвета штрихового

изображения. Монохромное изображение, базовые цвета монохромного
изображения, оттенок цвета, шкала црадаций базового цвета. I-{ветовая

разрешающiш способность модели. Области применения ахроматических моделей.

2

Тема 2.3 Индексированные
цвета и пzrлитры. Модель RGB

Содержанпе учебного матерпаJIа z
1 Модель индексированного цвета. Палитра. Имитация цвета. АддитивнаlI цветовtul

модель. Разрешающiш способность аддитивной модели. Щветовой круг.
з

Лабораторная работа 4
Рисование. Раскрашивание.
Работа с текстом. Текстовые эффекты
Самостоятельная работа по оформлению лабораторных работ 4

Тема 2.4 Модель CMYK Содержапие учебного матерпала 2
1 СубтрактивнаJI цветовая модель. Триадные цвета, обогащенный черный цвет

Цветовая разрешающаJI способность субтрактивной модели.
2

Тема 2.5 Модели HSB, HSL.
Модель L*a*b

Содержание yчебного материаJIа 2

l Щветовой тон, насыщенность, яркость, светлота. Аппаратно-независимаJI цветовчUI
модель

2

Лабораторные работы 2

Основы коррекции тона
Самостоятельная работа по оформлению лабораторной работы 2

4



Напменование разделов п тем Содержание учебного матершаJIа, лабораторные и практические работы,
самостоятеJIьная работа обучающпхся

объем
часов

Уровень
освоенпя

1 2 3
Тема 2.6 Щветовой охват.
Системы управления цветом

Содержание учебного материаJIа 2

l Щветовой охват. Причины искажения цвета. Системы управления цветом. Файлы
профиля устройств. Ка;rибровка устройств.

J

Лабораторные работы 4

Основы коррекции цвета
Приемы ретуширования фотографий. Ретуширование cTapbD( фотографий
Контрольная работа 2

Самостоятельная работа 6

РаЗДеЛ 3 РАЗРЕШЕНИЕ И РАЗМЕРЫ ПИКСЕЛЪНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 8

Тема 3.1 Разрешение
пиксельного изображения

Содержан ие учбrrого материаJIа 2
l Разрешение пиксельного изображения, единицы измерениrI, выбор рiврешения

изображения, рtlзрешение и р&}мер файла изображения.
Тема З.2 Разрешающая
способность устройств вывода

Содержание учебного материаJIа 2

2

1 Разрешения экрана монитор4 принтеров и фотонаборньD( автоматов. Элементы
типографского растра, его характеристики. Тональная разрешающаJI способность.

Тема 3.3 Расчет необходимьгх
значений разрешения

Содержание учебпого материала 4

l Расчет ра:}решения экранных и мультимедийных rrриложений, слайдов, штриховьtх
изображений. Процесс растрирования. Слц.чац изменениJI размеров изображения.

2 Повторное растрирование

РаЗДеЛ 4 ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ |4

Тема 4.1 Методы сжатия Содержание учебного материаJIа 2

l Методы решения проблемы хранения графических изображений. Понятие сжатия,
компрессии. Виды методов сжатия. НеразрушЕtющее сжатие: методы RLE, LZW.
Метод разруш€lющего сжатия JPEG, коэффициент сжатия, контроль уровня потерь.

2

Тема 4.2 Форматы векторньгх
графических изображений

Содержание учебного материаJIа 2

l Понятие формата графического файла. Файлы векторньж форматов и их
особенности. Характеристики разлиtIных векторньж форматов графических

файлов

2

Тема 4.3 Форматы пиксельных
графических изображений

Содержание учебного материаJIа 2
l Параметры файлов растровых форматов. Характеристики разлиLшых растровых

форматов графических файлов.

з

Лабораторная работа 2

4

2

2



Наименовацие раздепов п тем Содержание учебного матерпаJIа, лабораторные и практпческие работы,
самостоятеJIьная работа обучающихся

объем
часов

Уровень
освоенця

1 2 3 4
Сохранение файлов в рtlзньIх форматах
СамостоятеJIьная работа 4

Дифференцированный зачет 7

Всего 90
Самостоятел bнEul работа об5rчающихся :

- систематическая проработка конспектов занятий, 1чебной литературы;
- подготовка к практическим занJIтиям и их оформление;
- подготовка рефератов, докJIялов, презентаций.

,Щля хараrстеристпки лrовЕя освоеяия )чебrrого материала испоJБз}тотся след}тоцrtе обозflачqмя:
l. - озпакомите,тьвъпil ýвяаванпе ранее r.rз;венЕьD( обьекгов, свойств); 2. - репрдуктивный (вr,шолнеrrие деягельвости по обlвзцу, иЕсrрушцm иJш
пол руковолсгвом); 3. - прод/кгивпый (IшаяирвацЕе и самостоятельЕое выпоJIЕенrе деяте]IьЕосIи, решеяпе проблемяьrх задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

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

Основная литература:

1 Боресков, А, В, КомпьютернаJI графика: учебник и практикум для среднего
профессионЕlльного образования l А. В. Боресков, Е. В. Шикин. 

- 
Москва : Издательство

Юрайт, 2020. - 2|9 с. - (Профессиона-пьное образование). - ISBN 978-5-5З4-11630-4.

- Текст : электронньlй llЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/457lЗ9
2 Математика и информатика: учебник и практикум для среднего

профессионального образования l Т. М. Беляева [и др.] ; под редакцией В. .Щ. Элькина. -2-е изд,, перераб. и доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 402 с. -(ПрофессионЕlльное образование).- ISBN 978-5-534-10683-1. - Текст : электронный ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait,ru/bcode/451170 .

3 Селезнев, В, А. Компьютерная графика: учебник и практикум для среднего
профессионЕlльного образования l В, А, Селезнев, С, А. Щмитроченко. - 2-е изд., испр. и
доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 218 с. - (Профессиональное
образование).- ISBN 978-5-534-08440-5. - Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.rr:/bcode/ 4 5241 |

.Щополнительная литература :

1 Осокин, А. Н. Теория информации: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков, - Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 205 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-11'4|7-\ Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL: https://urait.ru/bcode/457083



Периодические издания :

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 РдН. - Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0|32-З474. - Текст : электронный /l
НЭБ elibrary [сайт] . - URL : https ://www. elibrary.rr-r/title_about_new. аsр?id:79бб

3 Информационно-управляющие системы : научный журнал / учредитель : ООО
кИнформационно[управляющие системы)). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, 2020

- ISSN 1684-8853. - Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. - URL:
https ://w ruw. elibrary.ru/title_about, asp?id:2 5 7 8 5

Интернет ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr./
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://mпw.iprbookshop.rrr/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/



4. КОНТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка резупьтатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения уроков, практических занятий.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

3

практические занятия

практические занятия

лекции (уроки), самостоятельная работа,

лекции (уроки), самостоятельная работа,
контрольная работа

лекции (уроки), самостоятельная работа,
контрольная работа

практические занятия, самостоятельнаJI

работа

Результаты обучения
(общие и

профессиональные
компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

1
,,

Иметь практический
опыт:
создания и

редактирования
графических объектов
Уметь:
работать в графическом

редакторе;

Знать:
области применения
компьютерной графики
общую схему работы
над графическим
проектом
основные
информационные
модели компьютерной
графики

ок1
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
пк 1.1

пк 1.б
пк 3.б

основные цветовые
модели компьютерной
графики.
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1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ€tпьностям СПО
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовая подготовка), 09.02.03
Программирование в компьютерных системах (углубленн€ш подготовка).

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
входит в профессион€Lльный учебный цикл и является общепрофессиональной
дисциплиной.

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

В результате освоения учебной дисциплины обl^rающийся должен:
ulйеmь пракmuческuй опыm :

использования математического аппарата при решении практико-
ориентированньIх и профессионЕtльных 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 а-пгебры логики
- основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста
-основные понятия теории множеств, теоретико-множественные
оIIерации и их связь с логическими операциями
- логику предикатов, бинарные отношения и их виды; элементы теории
отображений 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€Lльных (ГШ() компетенций.
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Код
компетенции НаименоваЕие компетеIIции

Щля спечиальности 09.02.01

ок l. Понимать сущность и социальную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессионЕuIьных задач, оценивать их эффективность и
качество,

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартньIх
ситуациях.

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионitльных задач, профессионttльного и
личностного р€ввития

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

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

руководством, потребителями.

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

результат выполнения заданий.
ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионсtльного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
ква;lификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной
деятельности.

ок l0. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученньIх
профессионаJIьньгх знаний (для юношей).

пк 1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых
устройств.

пк 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральньIх схем

разной степени интеграции,

пк l.з Использовать средства и методы автоматизированного rrроектирования при

разработке чифровьгх устройств.

пк 1,4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и опредеJuIть
показатели надежности.

пк 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации.

пк 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем.

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

пк 3.1 Проводить контроль параN{етров, диагностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов.

пк з.з Принимать r{астие в отладке и технических испытаниях компьютерных
систем и комплексов; инсталляции, конфигlрировании прогрчlммного
обеспечения.
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Щля специальности 09.02.03

ок 1" Понимать сущность и социальн}.ю значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессионttльньtх задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартньIх
ситуациях.

ок 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессион€uIьньIх задач, профессионального и
личностного рtlзвития.

ок 5. Использовать информационно-комм}цикационные
совершенствования профессиона_ltьной деятельности.

технологии для

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

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

пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент

пк 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.

пк 1.з Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированньш программных средств.

пк 1.4 Выполнять тестирование программных молулей

пк i.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

пк 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков спецификаций.

пк 2.1 Разрабатывать объекты базы данньIх

пк 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных

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

пк 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент програ]\,Iмного обеспечения.

пк 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему

пк 3.з Выполнять отладку прогрilммного продукта
специализированньж программных средств.

с использованием

пк 3,4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

пк 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на
предмет соответствия стандартам кодирования.

пк 4.1 Осуществлять ревьюирование кода и технической документации.

пк 4.2 Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного
продукта.

пк 4.3 Произволить исследование и оптимизацию созданного программного кода с

ок 3.
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использованием специализированньж программных средств.

пк 5.1 Производить инстtuIJIяцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.

пк 5.2 Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных
характеристик объектов профессиональной деятельности.

пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения.

пк 5.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерньrх систем.

|.4. Количество часов на освоение основной программы учебной
дисциплины:

максим€шьная 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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
объем часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

практические занятия 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
в том числе:

работа с учебной и справочной литераryрой l0
работа с конспектами лекций 10

выполнение индивиду€tльных заданий по решению
задач

8

Промежуточная аттестация в виде экзамена
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2.2.Прпмерный тематический план и содержание учебной дисциплины Щискретная математика

наименование
разделов и тем

Солерlкание учебного материаJIа, практические и контрольные

работы, самостоятельная работа обучающпхся
объем
часов

Уровень
освоения

1 , 3 э
Раздел 1. Основы теории множеств 22
Тема 1.1.
Множества.
Подмножества

Содержание учебного материаJIа ]6

1 Введение. Щели и задачи курса. 2

2. Множества. Операции над множествчlI\{и. 2

J Кортеж. Произведение и разбиение множеств. Мощность
коЕечньtх множеств

2

4. Мощность бесконечньD( множеств
5 соответствия
6. Функции и отношения
7 Универсальные алгебры с одной бинарной операцией

8. Кольца и поJIя кJIассов выtIетов

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с уrебной и спрчlвоtlной литераryрой;
- работа с конспектzlми лекций

б

Раздел 2. Алгебра логики и предикаты 34

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

Содержание учебного материала 8

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

J Способы полу{ения СКНФ 2

4 Минимизация логических функчий 2

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с уrебной и справочной литературой;
- работа с конспекталци лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач.

2

Тема2.2 Содержание учебного материаJIа 2
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Применение
булевьтх

функций к
релейно-
контактным
cxeMaN,l

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

Праrсгические занятия 4

Анализ релейно-контtжтньIх схем

Синтез релейно-контiжтньD( схем

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивиду;rльного задания по решению задач

2

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

Содержание учебного материала 4

l Полнота и заN,rкнугость множества функций. Теорема Поста о полноте множества
функций.

I

2 Важнейшие зчlмкнутые кJIассы. Исследование множества функциt на полноту и
З:ll\.{КЕУtОСть.

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с уrебной и справочной литераryрой;
- работа с конспеюашrи лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач;
- подготовка сообщений по теме <Основные элементарные функции и их свойства>.

2

Тема2.4
исчисление
предикатов.

Содержание учебного материала б
1 Алгебра предикатов. Основные понятия. Классификация предикатов. .Логические

операции над предикатаN{и
]

2. Кванторные операции над предикатаIчIи. Формулы алгебры предикатов.

J Тавтологии а-пгебры предикатов
Праrсrические занятия 2

Аксиоматическая теория исчисления предикатов

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с уrебной и спрЕtвоtlной литераryрой;
- работа с конспектаrчrи лекций;
- выполнение индивидуzrльного задаЕия по решению задач.

2

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

Практические занятия 4
l Использование метода математической индукции 2
2. [оказательство утверждений с использованием метода математической индукции

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с уrебной и справочной литераryрой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач.

4

Раздел 4. Элементы комбинаторики l4
Тема 4.1.
основные
элементы
комбинаторики

Содержанпе учебного материала 2
1 Основные элементы комбинаторики

Проверочная работа.

перестановки, размещения, сочетания. 2

Практические занятия 8
Решение комбинаторньtх 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

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

2. Основные типы и свойства графов. Компоненты графов

Методы и определения экстремi}льньгх пугей на графах. Определение экстремальньIх
пугей на графах методом Шимбелла

4 Индексно-матричный метод определения экстремчlльньIх пугей на графах

Праrсгические занятия 2
Определение кратчайшего пути между вершинtlшlи графа методом .Щейкстры
Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с уrебной и справочной литературой;

4

Тема 5.1.основы
теории графов

J.
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.Щля характеристики уровня освоения уrебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительньй (узнавание ранее изrIенньж объектов, свойств);
2 - репродукгивньй (выполнение деятельЕости по образцу, инструкцииили под руководством)
3 - продуктивный (планирование и счllчfостоятельное выполнение деятельности, решение проблемньrх задач)

- работа с конспектап,lи лекций;
- выполнение индивидуirльного 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

J Преобразования абстрактньD( автоматов.

4 МинимизациJI частичньIх автоматов

Праrсгические занятия 6
Алгебра событий( 4 часа)
Абстрактные схемы алгоритмов
Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с 1^rебной и спрzlвочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнеЕие индивидуального задания по решению задач.

4

Всего: 108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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€tльного образования/ С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. - 3-е
изд., испр. и доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 483 с. -(ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-13535-0. Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.nr/bcodel44857З
2. Седых, И.Ю. Щискретная математика : учебное пособие для

среднего профессион€Lльного образования / Седых И.Ю., Гребенщиков Ю.Б.

- Москва : КноРус,2020. - З29 ISBN 978-5-40б-01303-8. - Текст :

электронньlй ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/936135
3. Шевелев, Ю. П. .Щискретная математика : 1^rебное пособие / Ю. П.

Шевелев. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 592 с. -ISBN 978-5-8II4-4284-З. - Текст : электронньтй ll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https//e.lanbook.com/book/1 1 8б 1 б

Щополнительные источники
1. Седова, Н. А. ,Щискретная математика : учебник для СПО / Н. 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.rr./89997.htm1

2. Седова, Н. А. ,Щискретная математика. Сборник задач : практикум
для СПО / Н. А. Седова, В. А. Седов. - Саратов : Профобразование,2020. -319 с. - ISBN 978-5-4488-0506-6. - Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop. ru/89998.html

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

Издательство Юрайт,2020. - 19З с. - (Профессион€шьное образование). -ISВN978-5-5З4-07917-З. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcode/45 0905



lз

Интернет ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rul
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 дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ,
тестирования, а также выполнения обl^rающимися индивидуаJIьных заданий,
подготовки сообщений, докладов.

Результаты
обучения
(ОК и ПК)

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы
контроля и оценки

резyльтатов обучения
1 7 3

.Щля специальности
09.02.01
ок l -ок I0
пк 1,1 -1.5
пк 2.1

пк2.2
пк 3.1

пк 3.з

Для специальности
09.02.03
oK1-oK6,oK9
пк 1.1_пк 1.6

пк 2.1

пк 2.3
пк 2,4
пк 3.1 _ пк 3.5
пк 4.1 - пк 4,3
пк 5.1 - пк 5.4

Имеют практически й опыт
использованиrI математшIеского
аппарата при решении практико-
ориентированных и профессиона.ltьных
задач

оценка выполнения
индивидуальных заданий.
оценка выполнения
практических заданий

Умеют:
- формулировать задачи логического
характера и применять средства
математиrIеской логики дIя их решения
- применrIть законы алгебры логики
- определять типы графов и давать ш
характеристики
- строить простейшие автоматы

оценка выполнения
индивиду,rльrтых заданий.
оценка выполнения
практических заданий

Знают
- основные понятия и приемы дискретной
математики
- логиttеские операции, формулы логики,
законы алгебры логики
- основные кJIассы фун*ций, полноту
множества функчий, теорему Поста
-основные понятия теории множеств,
теоретико-множественные операции и их
связь с логическими операциJIми
- логику предикатов, бинарные
отношения и их виды; элементы теории
отображений и алгебры подстановок
- метод математи.Iеской индукции;
алгоритмшlеское перечисление основных
комбинаторных объектов
- основные понJIтия теории графов,

характеристики и виды графов

- элементы теории автоматов

оценка выполнения
индивидуальных заданий
оценка выполнения
практических заданий
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1. пАсIIорт прогрАммы учЕБной дисциплины

<<Основы информатики>)

1.1. Область применеция программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специ€tлистов среднего звена по специ€Llrьности СПО 09.02.03
<Программирование в компьютерных системах> (углубленная подготовка).

|.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный

учебный цикJI, является общепрофессиональной дисциплиной.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь
измерять информацию;
выполнять арифметические операции в р€lзличных системах счисления;
применять основные €lлгоритмы кодирования информации;

знать
основные понятия теории информации;
методы измерения и представления информации;
методы и €rлгоритмы выполнения арифметических операций в р€вличных
системах счисления.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины <Основы
информатики)) влияет на формирование студентами общих (ОК) и

комп
Kod Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социuLпьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

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

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

ок 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессион€Lпьных задач, профессион€Lпьного и
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Коd Наименование результата обучения

личностного р€ввития
ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии дJuI

совершенствования профессион€lльной деятельности
ок б. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ок 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
пк l.] Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
пк 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе

готовых спецификаций на уровне модуля
пк 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием

специ€tлизированных программных средств
пк 1,4 Выполнять тестирование программных модулей
пк 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
пк 1.б Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с

использованием графических языков спецификаций
пк 2.1 Разрабатывать объекты базы данных
пк 2,2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами

данных (СУБД)
пк 2,3 Решать вопросы администрирования базы данных
пк 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах

данных.
пк 3.] Анализировать проектную и техническую документацию на уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения
пк 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему
пк 3,3 Выполнять отладку про!раммного продукта с использованием

специ€tлизированных программных средств
пк 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев
пк 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на

предмет соответствия стандартам кодирования
пк 3.б Разрабатывать технологическую документацию
пк 4,3 Производить исследование и оптимизацию созданного программного

кода с использованием специ€lлизированных программных средств
пк 4,4 Оказывать консультационную поддержку другим разработчикам в

части реализации спроектированных компонент
пк 5.] Производить инстutлляцию, настройку и обслуживание программного

обеспечения компьютерных систем
пк 5.2 Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных

характеристик объектов профессиональной деятельности
пк 5,3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент

программного обеспечения
пк 5.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных

систем
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимaLпьная учебная нагрузка обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательн€ш аудиторная учебная нагрузка обучающегося 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося З8 часов.
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2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) |26
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88
в том числе:

практические занятия 20
контрольные работы 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в четвертом и
пятом семестрах



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Основы информатики>>

Наименование разделов и тем Содержаппе учебного матерпаJIа, лабораторные п практические работы,
самостоятельная работа обyчающихся

объем
часов

Уровень
освоения

l 2 3 4
Введение. Роль дисциплины в профессиональной деятельности 2

Разде.п 1. Базовые понятия информатики 30
Тема 1.1. Общие сведения об
информации

Содержанпе yчебного матери:uIа 2
l Вычислительн€lя машина. Информация и информатика. Схема взаимодействия

пользователя с компьютером, Информационные меры.
2

Тема 1.2. Струкryрная мера информации Содержание учебного материаJIа 2
1 Способы представления информации. Меры информации. Символ. Слово. Непрерывная и

дискретная информация.
2

Тема 1.3. Статистическая мера
информации

Содержаrrие учебного материаJIа 2

1 Эrrгропия. Свойства энтропии. Оценки количества информачии по Хартли и Шеннону
Максимальные значения энтропии.

з

практпческше занятпя 2

Определение количества информации в сообщении
Самостоятельшая работа студента по выполнению домашнего задания 2

Тема 1.4. СемантическшI мера
информации

Содержанпе учебного материаJIа 2

1 Содержательность события. Логическое количество информации. Существенность
события.

2

Тема 1.5. Преобразование информации Содержаппе учебного материаJrа 2

1 Информационное сообщение.,Щискретизация. Методы дискретизации. Квантование.
Разновидности сигнztлов. Теорема Котельникова.

2

Тема 1.6. Формы представления
информации

Содержапlле учебного материаJIа 2

1 Формы представления информации. Кодирование и декодирование. Избыточное
(помехоустойчивое) кодирован ие. Избыточность.

J

Практическпе зашятия 2

Применение помехоустойчивого кодирования

Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания 2

Тема 1.7. Передача информации Содержапие учебного материаJIа 2

1 Каналы связи. Неполное использование канаJIа. Передача информачии по канzшам.
Прогryскная способность KaHaJloB связи.

2
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Наименованпе раздеJIов п тем Содержание 5rчебного матерпаJIа, лабораторные и практпческие работы,

самостоятеJIьная работа обучающихся
объем
часов

Уровепь
освоения

1 2 3
Самостоятельная работа студента по подготовке рефератов по тематике:
Информация и ее свойства
Проводные канаJIы связи.
Беспроводные канЕшы связи.
Сггугниковая связь
Способы определения достоверности информации
Кодовое расстояние

8

Раздел 2. Представленпе числовой шнформации в пнформациоппых спстемах 26

Тема 2.1. Выбор системы счисления дJIя
представления числовой информации

Содержан ие yчебного матерпаJIа 2

1 Системы счисления. Позиционнzш система счислениrI. НепозиционнаrI система счисления

.Щиапазон предстаыIения (ДI) чисел в заданной системе счисления. Зависимость
относительного показателя экономичности от основаниrI системы счисления.

з

Т ема 2.2. Перевод числовой информации
из одной позиционной системы в другуо

Содержапие учебного материаJIа 2

1 Перевод чисел. Перевод правильных дробей. Табличный метод перевода. Использование
промежуточной системы счисления.

J

Практические занятия 2

Осуществление перевода чисел из одной системы счислениrI в другуо
СамостоятеJIьпая работа сryдента по выполнению домашнего заданиrI 2

Тема 2.3. Разновидности двоичных
систем счислениJI

Содержан ие yчебного материаJIа 2
l ,Щвоичная система счислениJI. Избыточная система счисления. Избыточность системы

счисления.
Тема 2.4 Системы счислениJI с
отрицательным основанием

Содержание учебного матерпаJIа
1 Система с целочисленным отрицательным основанием. Минус-двоичная система

счисления.
2

Практические занятия 2

Представление чисел в системе счислений с отрицательным основанием
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего заданиJI 2

Тема 2.5 Формы представления числовой
информации

Содержание учебного материаJIа 2
1 Формы предстчlвления чисел. Автоматное изобрал(ение числа. Представление

чисел с фиксированной запятой (точкой). Представление чисел с плавающей
запятой.

J

Тема 2.6 Представление отрицательньIх
чисел

Содержание учебного матерпаJIа 2

Операции вычитания. ,Щополнительный код. Погрешности представления числовой
информации

з

4

2

2
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IIапмепование раздеJIов и тем Содержание учебного MaTepпaJrao лабораторные и практические работы,

самOстоятеJIьная работа обучающихся
объем
часов

Уровень
освоения

1 3 4
Практические запятия 2

Выполнение операции вычитания
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания и подготовке к
дифференцированному зачеry

2

.Щифференцированный зачет 2

Раздеп 3. Алгоритмы выполнепия операцшй с.пожения п вычитапия чшсел па двопчньж сумматорах 24
Тема 3.1.Формальные правила двоичной
арифметики

Содержанше yчебного материаJlа 2

l Операнд. Суплматоры. 2

Тема 3.2. Сложение чисел,
представленных в форме с
фиксированной запятой, на двоичньIх
сумматорах

Содержанше учебпого материаJIа 2

1 .Щвоичньй сумматор прямого кода(ДСПК). .Щвоичный ср{матор обратного кода
(дсок).

J

Практические занятпя 2

Выполнение операции сложения
Самостоятельная работа студента по выполнению домятrrнего задания 2

Тема 3.3. Переполнение разрядной сетки содержание yчебного материаJIа 2

1 Признаки переполнения разрядной сетки.

Тема 3.4. Особенности сложения чисел,
представленных в форме с п.гrавающей
запятой

Содержание учебного матерпаJIа 2

1 Нормализация числа. Порядок выполнения операций сложения чисел, представленных в

форме с плавающей запятой
Практические занятия 2

Выполнений операции сложения и Еормализации чисел, представленньtх в форме с
плавающей запятой
Самостоятельная работа студеЕта по выполнению домашнего заданиr{ 2

Тема 3.5. Методы ускорения операции
сложения

Содержание учебного материаJIа 2

l Метод раздельного сложения условных сумм и переносов. 2

Тема 3.6. оценка точности выполнения
арифметических операций

Содерясание yчебного материаJIа 2

1 Точность вычислений. Погрешность выполнения арифметических операций. Погрешности
округления

J

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания 2

7
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Наименованпе раздеJIов и тем Содержапие учебного материаJIа, лабораторЕые п практпческие работы,

самостоятельная работа обучающrrхся
Объем
часов

Уровень
освоения

l 2 3 4
Разде.п 4. Выполнение операций умножения чпсеJI на двопчных сумматорах
Тема 4.1. Методы умножения двоичных
чисел

Содержание yчебного материаJIа 2

1 Разряды множителя. Струкryрные схемы множительных устройств. Сумматор. Регистры
для хранения множимого и множителя. Схема анализа разрядов множителя.

2

Тема 4.2. Умножение чисел,
представленных в форме с

фиксированной запятой, на двоичном
cylvrмaтope ПРЯМОГО КОДа

Содержанпе учебного материаJIа 2

1 Струкryрные схемы множительных устройств. Получение цифровой
Последовательность действий, используемьж при операции умножения.

части 2

Тема 4.3. Особенности умножения чисел,
представленных в форме с плавающей
запятой

Содержание yчебного материаJIа 2

1 Маrrгисса и порядок (характеристика). Порядок выполнения операций умножений чисел,
заданных в простом коде. Особые сJryчаи при выполнении операции умножения.

2

Практические занятпя 2

Выполнение операции умножения чисел
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания 2

Тема 4.4. Умножение чисел,
представленных в форме с

фиксированной запятой, на двоичном
сумматоре допол нител ьного кода

Содержан ие yчебного MaTepIlaJIa 2
1 Произведение дополнительных кодов. Умножение чисел на двоичных сумматорах

дополнительного кода. Знаковая и цифровая части произведения.
2

Практrrческие занятия
Выполнение операции умножения чисел в дополнительном коде
Самостоятельная работа стyдента по выполнению домашнего задания 2

Тема 4.5. Умножение чисел на двоичном
сумматоре обратного кода

Содержание учебного материаJIа 2

1 Произведение обратньгх кодов. Умножение на сумматоре обратного кода.
Произведение чисел при отрицательном множитепе.

з

Тема 4.6. Метод сокращенного
умножения

Содержание учебного матерrrаJIа 2

1 Метод, представленный схемами. Полная и сокращенная схема. N-разрядньй
сумматор.

Контрольная работа 2

СамостоятеJIьная работа студента по выполнению домашнего задания и подготовке к
контрольной работе

4

26

2

2
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НапменоваЕпе разделов и тем Содержапие учебного материаJIа, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Разде-п 5. Выполнеппе операций деления чпсеJI па двоичных сумматорах 1б

Тема 5.1.Методы деления двоичных
чисел

Содержание учебного материаJIа 2

l Наиболее распространенные методы выполнения операций деления. .Щеление с
восстановлением остатка и без.

2

Тема 5.2 .Щеление чисел, представленных
в форме с фиксированной запятой, на
сумматорах обратного и дополнительного
кода

Содержание учебного матерпаJIа 2

1 Интерпретация правил определения uифр частного. Сравнение знаков делителя и остатка.
Сигнал переполнения.

J

Практические занятпя 2

Выполнений операции деления чисел
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания 2

Тему 5.3. Особенности деления чисел,
представленных в форме с плавающей
запятой

Содержание учебного материаJIа 2

1 Переполнение разрядной сетки в сумматоре порядков. Нормализация частного
Машинный нуль.

2

Тема 5.4. Ускорение операции деления Содержан ие учебного материаJIа 2

1 Методы ускорения операции деления. Примеры деления двоичньж и десятичньD(
чисел. Комбинированный способ.

2

Самостоятельная работа студента по подготовке к зачету 4

Дифференцированный зачет )

Всего 126
Самостоятельная работа обучающихся:
- систематическzш проработка конспектов занятий, учебной литературы;
- подготовка к практическим занятиям и их оформление

Для хаtrвктеtr шстш(ц ypoвHrr освоеЕия }чебного матерuаIа I{споJIьзуются след}тощие обозначевия:
l. - озЕакомитеJБIiьй (JвIrаваЕце равес изучеЕЕьц объекюв, свойств); 2. - репродуктивный (вьпrолневие деятсJlьItости по образцу, пrструкцпи иrш
под рlтоводством); 3. - продуоивньпtr (планирвдtие и самостоятельное выполнеЕпе деятелмости, решоцие проблемЕьтх задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует на-пичия кабинета
информационных технологий.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
допол нител ьной литературы

Основная литераryра:

1 Осокин, А.Н. Теория информации : учебное пособие для среднего
профессион€LгIьного образования l А. Н. Осокин, А. Н. Мальчук
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 205 с. - (Профессионzшьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-1,1417-1. - fgкg1 : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/45708З

2 Гайдель, А. В. Основы информатики : учебное пособие / А. В.
Гайдель. - Самара : СамГУ,2019. - 204 с. - ISBN 978-5-7883-1412-9. -Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система. - URL:
https:/ie.lanbook.com/book/148609 Режим доступа: для авториз.
пользователей.

З Иванов, И. В. Теория информационных процессов и систем + доп.
материаJIы в ЭБС : учебное пособие для вузов l И.В. Иванов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 228 (Высшее
образование). - ISBN 978-5-5З4-05705-8. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel45З999

4 Майстренко, Н. В. Основы теории информации и криптографии :

учебное пособие l Н. В. Майстренко, А. В. Майстренко. Тамбов :

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 20l8. -81 ISBN 978-5-8265-1950-9. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
httр://www.iрrЬооkshор.ru/94З62.htm|. Режим доступа: для авторизир.
пользователей

Щополнительная литература :

1 Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики : учебное
пособие для спо lЮ.И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. - Санкт-Петербург : Лань,
2020. - 256 ISBN 978-5-8114-5885-1. - Текст : электронный ll Лань :
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электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/146635
(дата обращения:24.11.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

2 Егорова, Н. Н. Основы информатики : учебно-методическое
пособие / Н. Н. Егорова. - 2-е изд. - Омск : СибА.ЩИ,20|9. - 78
ISBN 978-5-00113-120-5. - Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: htPs://e.lanbook.com/book/149507 . - Режим
доступа: для авториз. пользователей.

Периодические издания :

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

МГУ им. М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной
техники и автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 - . - ISSN 0|З2-З474. -

Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. [IRL:
https ://www. е l ibrary.ru/title_about_new. asp? id:79 66

3 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. е 1ibrary.ru/title_about. asp?id: 257 8 5

Интернет ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htфs://е.lапЬооk.соm/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https : //www. еliЬrаry.ru/

1

2
-,J

4
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения уроков, практических занятий.

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2 3

ок]-ок10
пк 1.1

пк ].2
пк ].3
пк ].4
пк 1.5
пк 1.б
пк 2.1
пк 2.2
пк 2.3
пк 2.4
пк 3.1
пк 3.2
пк 3,3
пк 3.4
пк 3.5
пк 3.6
пк 4.3
пк 4.4
пк 5.1
пк 5.2
пк 5.3
пк 5.4

Иметь практический
опыт:
использовать
математический аппарат
при решении задач,,

практические занятия

Уметь:
измерять информацию; практические занятия
выполнять
арифметические операции
в рtвличных системах
счисления

практические занятия

применять основные
алгоритмы кодирования
информации

выполнение индивидуtшьных заданий

Знать:
основные понятия теории
информации;

лекции (уроки), самостоятельная
работа, контрольная работа

методы измерения и
представления
информации

лекции (уроки), сtl}{остоятельнаJI

работа, контрольная работа

методы и алгоритмы
выполнения
арифметических операций
в различных системах
счисления;

лекции (уроки), самостоятельнаrI

работа, контрольная работа
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1. IIАСПОРТ IIРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
<<Основы информационной безопасности>

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подгоТоВКИ

специilлистоВ среднего звена по специальности спО 09.02.03 <Программирование в

компьютерных системах> (углубленнzu{ подготовка).

|,2. Место дисциплины в структуре основной профессиональнОЙ
образовательной программы: дисциплина входит в профессионilльный уrебныЙ циКЛ,

является общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели п задачи дисциплины
дисциплины:

требования к результатам освоения

uJйеmь пракmuче скuй опьtm :

- работы с нормативными и правовыми документами в области информационнОй
безопасности

у]иеmь:
_ классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и сТепеНЯМ

конфиденциальности;
- применять основные правила и документы системы сертификаuии РоссийСКОй

Федерации;
- классифицировать основные угрозы безопасности информации;

знаmь;
- сущность и понятие информачионной безопасности, характеристику ее

составляющих;
- место информачионной безопасности в системе национальной безопасности страны;
- источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению;
_ жизненные циклы конфиденциальной информачии 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
профессиональньIх (ПК) компетенций,

Коd Наименование результата обучения
ок1 Понимать сущность и социirльную значимость своей булущей профессии,

проявJu{ть к ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, оrrределять методы и способы

выполнения профессионаJIьньгх задач, оценивать их эффективность и качество
окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных

ситуациях
ок4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информачии, необходимой для постановки

и решения профессиональных задач, профессионаJIьного и личностного развития
ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионilльного и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации



Kod Наименование результата обучения
ок9 Быть готовым к смене технологий в профессионilльной деятельности
ок ]0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением rrолученных

профессионЕlльньtх знаний (для юношей).
пк 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных.
пк 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базахданных
пк 5.1 Обеспечивать защиту программного обеопечения компьютерньrх систем.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная уrебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.



2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебпой работы объем часов

Максимальная учебная пагрузка (всего) l08
обязательная аyдиторная yчебная нагрyзка (всего) 80
в том числе:

практические занятия l0
контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа 28
Итоговая аттестация в форме экзамена в пятом семестре



2.2. Тематический план и сод ной дисциплины <Основы ционной безопасности>
наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, семинарские занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Информационная безопасность. Основные положения, понятия, определенпя 58

Содержание учебного материала

l Основные понятия информационной безопасности.

Информационная война

з Противодействие методам ведения информационной войны

4 Человек - объекг и инструмент воздействия

5 Социальная инженерия

10 2

Тема 1.1.
Информационная
безопасность в

системе
национальной
безопасности
Российской
Федерации Самостоятельная работа сryдента по подготовке реферата 2

Содержание учебного материала
1 Законодательное регулирование защиты информации
2 Персональные данные
J Категории персон€rльных данных
4 Ответственность должностных лиц
5 Промышленный шпионаж

l0
2

Тема 1.2.
Законодательство РФ
в сфере защиты
информации

Самостоятельная работа студента по подготовке реферата 4
Содержание учебного материала

l Обеспечение безопасности конфиденциальной информации обрабатываемой в информационных
системах

2 Мероприятия по обеспечению безопасной эксtIлуатации информации в ИС
э Основные принципы обеспечения безопасности информации

4
Административные (организационно методические) требования руководящих документов по
обеспечению информационной безопасности

8

Практические работы
Особенности обеспечения безопасности информации в автоматизированных системах

2

J

Тема 1.3.
Безопасность
конфиденциальной
информации в

информационных
системах

Самостоятельная работа студента по подготовке реферата 4
Содержание учебного материала
l Угрозы информационной безопасности
2 Общая харакгеристика уязвимостей информационной системы персон;rльных данных
a
J Наиболее часто реtu]изуемые угрозы

4

8

Общий порядок организации обеспечения безопасности персонuLпьных данных в информационных
системах персонzrльных данных

з

Практические работы 2

ТЕМА 1.4. Угрозы
безопасности
автоматизированных
систем

Организационно-распорядительная документация по защите информации

2



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материаJIа, семинарские занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Контрольная работа 2
Самостоятельная работа студента 6

Раздел 2. Сущность ш попятие защиты ппформацип 50
Тема 2.|
Организация работы
отдела защиты
информации

Содержание учебного материrrла

20

1 Отдел защиты информации на предприятии, задачи з

Распорядительная документация
з Формирование концепции защиты информации
4 Оценка обстановки
5 Формирование замысла защиты персон:лльных данных
6 Формирование требований к системе инженерно технической защиты
7 Формирование требований к программно-аппаратномукомплексу защиты информации
8 Формирование требований к организационной системе защиты информации
9 Анализ состава комппексной системы защиты информации
l0 Прогноз уязвимости системы, в соответствии с требованиями руководящих документов ФСТЭК
Практические работы

2Руководящие документы ФСТЭК России

Самостоятельная работа сryдента по подготовке реферата 6
Тема 2.2.
Организация работы
отдела по
обеспечению
безопасной
эксплуатации
информации защиты
информации

Содержание учебного матери€}ла

12

l Организация мероприятий по защите от )лечки информации по техническим KaHzuIaM J

2
Требования законодательства к средствам защиты Пfl. Требования по обеспечению безопасности ПД
от НСД.

J
Требования при подкJIючении ИСПД к сетям общего пользования. Комгl,пекс организационных и
технических мероприятий в рамках СЗПД

4 Сертификация средств защиты информации
5 Проверки Роскомнадзора
6 Проверки ФСБ России Проверка ФСТЭК России
Практические работы

4
Регламенты автоматизированных систем
Построение частной модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной
системе
Самостоятельная работа по оформлению отчетов о выполнении практических работ, подготовке к экзамену 6

Всего 108

2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСIЦ{ПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техЕическому обеспечению

Реа-пизация учебной дисциплины требует нilличия учебного кабинета нормативного
правового обеспечения информачионной безопасности и лаборатории управления
проектной деятельностью.
Оборулование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя:
- персональный компьютер,
- мультимедиапроектор,
- экран,
- интерактивнЕUI доска,
- программное обеспечение.

Оборудование учебной лаборатории управления проектной деятельностью:
рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
технические средства обучения: мультимедиапроектор, персональный компьютер,
экран,
персонilльные ЭВМ, сетевое оборудование, подключенные к локапьной
вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)
программное обеспечение
специализированная мебель и орг-техника,

демонстрационньй материал: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты, слайды,
видеофильмы, аудиоматериirлы.

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

основные источники:
l Литвиненко, В.И. Основы информационной безопасности : учебное пособие /

Литвиненко В.И., Козлов Е.С. - Москва : КноРус, 2020. - l99 с. - ISBN 978-5-406-
00904-8. Текст : электронньлй llЭБС Book.ru [сайт]. -URL: 

https://book.rr/book/9З4627
2 Гаrrатенко, В. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / В.

А. Галатенко. - 3-е изд. Москва : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020, -266 с. - ISBN 978-5-4497-0675-1. -Текст : электронный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop,rul97562.html- Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред.,
Куприянов А.И. - Москва : КноРус, 2020. 

-26'7 
с. - ISBN 978-5-406-07З82-7. - URL:

https ://book.rrr/book/93 20 5 9 - Текст : электронный.
4 Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации :

учебное пособие для среднего профессионzшьного образования l А. А. Внуков . - 2-е изд.,
испр. и доп.- Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 240 с.- (Профессиональное
образование).- ISBN 978-5-5З4-107l1-1. - Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcode/ 4З l ЗЗ2

5 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности:
учебник и практикум для среднего профессионаJ.Iьного образованияl Т.А.Полякова,
А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов; ответственный редактор Т. А. Полякова,
А. А. Стрельцов. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З25 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-5З4-00843-2. - Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.rr-/bcode/4s 1 9З 3



Щополнительные источники:
1 Введение в информационную безопасность : учебное пособие / А. А. Ма-гlюк, В.

С. Горбатов, В, И. Королев [и др.] ; под редакцией В. С. Горбатова. - 
Москва : Горячая

линия-Телеком, 20l8. - 288 с. - ISBN 9'78-5-99|2-01б0-5. - Текст : электронньй ll Лань
: электронно-библиотечнаrI система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1l1075

2 Нестеров, С, А. Основы информаllионной безопасности : учебное пособие l С,
А. Нестеров, - 5-е изд., стер, - Санкт-Петербург : Лань, 2019, - З24 с. - ISBN 978-5-
8114-4067-2. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечнаJI система. - URL:
https ://e.lanbook.com/book/ 1 1 468 8

3 Новиков, В. К. Организационно-правовые основы информачионной
безопасности (защиты информации). Юридическая ответственность за правонарушения в
области информационной безопасности (защиты информации) : учебное пособие / В. К,
Новиков. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-99|2-0525-
2. - Текст : электронньлй ll Лань : электронно-библиотечншI система. URL:
https://e.lanbook.com/book/ l 1 1 084

4 Малюк, А. А. Защита информации в информационном обществе : учебное
пособие / А. А. Малюк. - Москва : Горячая линия-Телеком, 20|'7. - 2З0 с. - ISBN 978-
5-9912-0481-1.- Текст: электронньйll Лань : электронно-библиотечнчш система. -URL: https://e.lanbook.com/book/ 1 1 1 078

5 Прогрaммно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности
: учебное пособие / А. В. ,,Щушкин, О. М. Барсуков, Е. В. Кравцов, К. В. Славнов ; под

релакцией А. В. .Щушкина. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. -248 с. - ISBN
978-5-99|2-0470-5. - Текст : электронtтьlй ll Лань : электронно-библиотечнчш система. -URL: https://e.lanbook,com/book/1 1 1 053

6 Прохорова, О. В. Информационная безопасность и защита информачии :

учебник / О. В. Прохорова . - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2020, - |24 с. -ISBN 978-5-81|4-4404-5,- Текст: электронньлйll Лань : электронно-библиотечная
система

7 Внуков, А. А. Защита информации : уlебное пособие для вузов /

А. А, Внуков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -1б1 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5,5З4-07248-8. - Текст : электронньлй //

ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https:llwait.rulbcodel422712 URL:
https : //е, lanbook. com/book/ 1 3 3 924

Периодические издания :

l 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-З474. - Текст : электронньlй ll
НЭБ elibrary [сайт], - URL: https://www.elibrary.ru/title about_new.asp?id:7966

3 Информационно-управляющие системы : научный xypHa;l / учредитель : ООО
кИнформачионно[управляющие системы). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, 2020

- ISSN 1684-8853. - Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт], - URL:
https ://www.elibrary.ru/title_about. asp?id:2578 5

Интернет ресурсы1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС BOOK.ru, - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ril
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылкаhttрs://www.еliЬrаrу.rr-r/



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ 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
oKI-oK5
ок 8- ок 10
пк 2,3, пк 2.4
пк 5.4

Иметь практический опыт:
работы с нормативными и
правовыми документами в области
информационной безопасности

практические занятия

Уметь:
классифиuировать защищаемую
информацию по видам тайны и
степеням конфиденциальности
применять основные правила и
документы системы сертификации
Российской Федерации

практические занятия

классифицировать основные
угрозы безопасности информации

выполпение
индивидуzrльных заданий

Знать;
сущность и понятие
информачионной безопасности,
характеристику ее составляющих ;

лекции (уроки),
самостоятельнчш работа,
контрольная работа

место информационной
безопасности в системе
национalJIьной безопасности
страны;

лекции (уроки),
самостоятельнаlI работа,
контрольная работа

источники угроз информационной
безопасности и меры по их
предотвращению;

лекции (уроки),
самостоятельнiш работа,
контрольная работа

жизненные циклы
конфиденциальной информации в
процессе ее создания, обработки,
передачи;

практические занятия,
самостоятельная работа

современные средства и способы
обеспечения информационной
безопасности

лекции (уроки),
самостоятельнаJI работа

практические занятия



Минобрнауки России
ФГБОУ ВО <Тульский государственный университет>>

Технический колледж имепи С.И. Мосина

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора колледжа
по учеб й работе

.Щ.А.Матвеева
2020 r.пZзr, о/

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Методы программирования

по специальности 09.02.03 <<Программирование в компьютерных
системах> (углубленная подготовка)

Тула 2020



2

цикJIовой комиссщй информrционных технологий
Протокол о, 

" УБ jr'{*/r2020 г. lts 6
РАССМОТРЕНА

комиссии
И.В.Миляева

Авторы: Афанасьева С,М., канд.техн,наук



3

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Lлистов среднего звена по специальности СПО 09.02.03
кПрограммирование в компьютерных системах)).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл и
является общепрофессиональной дисциплиной.

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

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины <Методы
программирования)) влияет на формирование студентами общих (ОК) и
профессион€lльных (ГШ() компетенций.

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

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ок 2, Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

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

ок 4. Осуществлять поиск, ан€Lпиз и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессион€шьных задач, профессионального и
личностного р€ввития
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Kod Наименование резyльтата обyчения
ок 5, Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессион€tльной деятельности
ок б. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ок 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,

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

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение кв€LIIификации

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессион€Lпьной деятельности
пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
пк 1.2 Осучествлять разработку кода программного продукта на основе

готовых спецификаций на уровне модуля
пк ].3 Выполнять отладку программных модулей с использованием

специЕtлизированных программных средств
пк 1.4 Выполнять тестирование программных модулей
пк ].5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
пк ].б Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с

использованием графических языков спецификаций
пк 2,1 Разрабатывать объекты базы данных
пк 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами

данных (СУБД)
пк 3,1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения
пк 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему
пк 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием

специ€tлизированных программных средств
пк 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев
пк 3,5 Производить инспектирование компонент программного продукта на

предмет соответствия стандартам кодирования
пк 3.б Разрабатывать технологическую документацию
пк4.] Осуществлять ревьюирование кода и технической документации
пк 4,2 Выполнять процесс измерения характеристик компонент

программного продукта
пк 4.3 Производить исследование и оптимизацию созданного программного

кода с использованием специаJIизированных программных средств
пк 5,3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент

программного обеспечения
пк 5,4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных

систем
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|,4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента |26 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часов;
самостоятельная работа обучающегося 3б часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) |26
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:

лабораторные работы 20
контрольные работы 10

Самостоятельная работа стyдента (всего) зб
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в шестом семестре
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Методы программирования>>

наименование
раздыIов и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучаюцIихся. кчDсовая пабота (проекг) (еслu преёусмоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

l ,, 3 4
Тема.1. основные

понятия
дисциплины

Содержание ]лrебного материала 2
l Введение. Щели и задачи из)п{ения дисциплины. Место дисциплины в учебном процессе. Основные

поtштия и определениrl.
2

Тема 2.
Современные
технологии

прогDаммиDования

4
l САSЕ-технологии 2

2 Технологии виртуitльного программирования и объектно-ориентированного программирования 2

Тема 3. оценка
качества

программного
обеспечения.

2
l Методы исследования и оптимизации созданного программного кода. Измерение характеристик

компонент IIрограммного пDодукта. Модификации отдельных компонент прогDаммного обеспечения.
2

контрольная работа 2
самостоятельная по к 2

Тема 4. общие
принципы методы

и средства
проектирования

проfрамм

Содержание }лrебного материала 8
1 Проектирование архитекцФы, структуры и логики программы 2
2 Тестирования и отладка программы 2
J докумеrrтирование и сопDовождение пDогDаммного обеспечения 2
4 основные способы обеспечения надежности пDогDамм 2

контрольная работа. 2
самостоятельная по к 2

Тема 5. Применение
математических

методов в
проектировании
программного
обеспечения

Содержание )лrебного материаJIа 4
l Функциональное программирование. Логическое программирование. Аналитическое программи-

рование Дейксmы
2

2 Генерация сл}л{айных последовательностей. 2
2

к 2
Тема 6.

численные
алгоритмы и

приближенные
вычисления

иала l0
l Метод простьtх итерачий и метод Зейделя дJIя решения алгебраических линейных систем 2

2 Схема Горнера 2

J Умножение матриц. Основные понrIтия. 2

4 Умножение матриц. Алгоритмы. Оценка сложности alлгоритмов уl!{ножения матиц. 2

.5 Решение линейных уравнений 2

Кон,грольная работа 2

Самостоятельная работа сryдента по подготовке к контрольной работе 2

Тема 7. Струlсгуры Содержание учебного материала 6
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наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4
и абстракции

данных.
l Элементарные и простые струкryры данных. J

2 Сложtтые сlруктуры данных. J

J Статические и динамшIеские структуры J

Лабораторные работы l0
Полустатические струкryры данных

списки
Кол списки

с
с

по отчета по 6
Тема 8. Алгоритмы

сортировки.
8

1 основrше поIuIтиrI и стратегии сортировки. з
2 Алгоритмы сортировки с помощью методов вставки и выбора 3
J Алгорипиы сортировки слиянием. обменная сортировка. DаспредеJuIющая сортировка 5
4 Основные поIuIтия внешней сортировки. з

8
с вкJIючения

с
Улучшенные методы соDтировки

по отчета по 4
по выполнению заданиrl по теме 6

Тема 9. Алгоритмы
поиска.

содержание 1чебного материarла 8

l Основные поIuIтия. Алгоритмы исчерпывающего поиска. з
2. поиск в последовательно организованном файле з
J Поиск в деревьях. Оmимальные деревья двоичного поиска. Сбалансированные деревья. э

4. Хеширование. Разрешение кол.lIизий. J

Лабораторные работы 2

Алгоритмы поиска

Самостоятельная работа по оформлению отчета по лабораторной работе 2

Самостоятельная работа по выполнению индивиду?rльного задания по теме <Алгоритмы поискаD 6

Тема l0.
Алгоритмы на

графах.

6
1 Основные понrIтия и определения. Возможные представления графов в компьютере. Остовные

деревья. Эйлеровы графы. Гамппьтоновы графы,
2

2 длгоритмы поиска связных и двyсвязных компонент в неориентированных графах. 2
J Алгоритм поиска сильносвязных компонент в оDиентиDованных графах. 2
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наименование
раздеJlов и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обччающrrхся, курсовая работа (проекг) (есла преdусмоmрены)

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

Тема l1.
Параллельные

алгоритмы.

СОДеРЖание 1^лебного материirла 2

1 Методы проектированля параллельных €rлгоритмов. Оценка сложности парzulлельных аJIгоритмов. 2
2

Самостоятельная работа студента по подготовке к контрольной работе 2
дента по подготовке к 2

Всего: l26
Дп харакrеристики уровня освоения }дебного мsт€риала хспользуются сле,ryющi€ обозначен!я:
l . - озмхом}пtльный (}знавани€ 

tr анее изученяых объ€rюв, свойств); 2. - репроryктивный (выполяекrе деяftJьности по образlry, инстукции иJпr под руховодством)З
- проryктивный (планирвавие и самостоятельное выполнение деятеJIьности, решеяrе проблемIшх задач)



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

основные источники:
1 Непейвода, Н. Н. Стили и методы программирования : учебное

пособие для СПО / Н. Н. Непейвода. - Саратов : Профобр€вование,2020. -295 с. - ISBN 978-5-4488-101I-4. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/ 1 02204.html

2 Макарова, Н.В. Основы программирования : учебник / Макарова
Н.В. 

-MocKBa:KHoPyc,2018. - 452 с. -ISBN 978-5-406-06505-1. -Текст
: электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/bookl9З0074



URL: https://urai t.ru/bcode l454452

,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-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/97 5 6 8. html

2. Лебедева, Т. Н. Технология программирования : учебное пособие для
СПО / Т. Н. Лебедева, С. С. Юнусова. - Саратов : Профобразование , 2019.

- 140 с. - ISBN 978-5-4488-0351r-2. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www.iprbookshop.ru/8608 1 .html

3. Кудинов, Ю. И. Основы €Lлгоритмизации и программирования :

учебное пособие для СПО / Ю. И. Кудинов, А. Ю. Кели 2-е изд. -Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет,
Профобразование, 2020. - 71 с. - ISBN 978-5-88247-956-4, 978-5-4488-
0757-2. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. - LJRL: http://www.iprbookshop.ru/92834.html

4. Чурина, Т. Г. Основы аJIгоритмизации и программирования : учебное
пособие для СПО / Т. Г. Чурина, Т. В. Нестеренко. 

- 
Саратов, Москва :

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 2l4 с. - ISBNI 978-5-4488-
0802-9, 978-5-4497-0465-8. Текст : электронный ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/96 0 1 7.html

5. Щавыдова, Н. А. Программирование : учебное пособие l Н. А.
,Щавыдова, Е. В. Боровская. - 4-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2020.

- 2З9 с. - ISBN 978-5-00101-788-2. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http://www.iprbookshop.ru/6485.html. Режим доступа: для авторизир.
пользователей

Периодические издания :

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

МГУ им. М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной
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техники и автоматизации РАН. - Москва:Наука,2020 -. - ISSN 0lЗ2-З474. -
Текст : электронный l l НЭБ elibrary [сайт]. URL:
http s : //www. el ibrary.rultitle_about_new. asp ?i d:79 6 6

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

электронный ll НЭБ elibrary [сайт] URL:
https ://www. elibrary.ru/title_about. asp? id:257 8 5

Интернет ресурсы:
l ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС BOOK.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.rul
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения

Результаты обучения Формы и методы контроля и
оценки результатов обyчения

Практический опыт
выполнение лабораторньtх работ,
самостоятельнаrI работа

использовать математический аппарат
при решении задач
Умения
использовать принципы, лежащие в
основе алгоритмов сортировки и поиска
информации

контрольная работа,
самостоятельная работа по
выполнению индивидуilльного
задания, выполнение
лабораторных работ

использовать методы приближенных
вычислений, для решения задач

контрольная работа,
самостоятельнаJI работа по
выполнению индивидуального
задания, выполнение
лабораторных работ

реализовать алгоритм на языках
программирования высокого уровня

самостоятельная работа по
выполнению индивидуального
задания, выполнение
лабораторных работ

выбрать структуру данных для хранения
информации

самостоятельнаJI работа по
выполнению индивидуzrльного
задания, выполнение
лабораторных работ

написать и отладить

реrtлизующую алгоритм
поиска.

программу,
сортировки,

сIIмостоятельнаJI работа по
выполнению индивидуzrльного
задания, выполнение
лабораторных работ

Знания
принципы tIостроения
алгоритмов

и анfuтиза контрольная работа, выполнение
лабораторных работ

способы оценки сложности ч}лгоритмов контрольная работа,
самостоятельная работа по
выполнению индивидуального
задания, выполнение
лабораторньж работ

способы модификации алгоритмов с

учетом конкретных практических задач
контрольная работа, выполнение
лабораторных работ

ок ].

ок 2.

ок 3.

ок 4.

ок 5,

ок б.

ок 7.

ок 8.

ок 9,

пк 1.1

пк 1.2
пк L3
пк ].4
пк ].5
пк 1.б
пк 2.1
пк 2.2
пк 3.1
пк 3.2
пк 3.3
пк 3.4
пк 3,5
пк 3.б
пк 4.1
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.3
пк 5.4

принципы хранения и обработки
информации в itлгоритмах сортировки,
поиска

самостоятельная работа по
выполнению индивидуirльного
задания, выполнение
лабораторных работ



Мишобршауки России
ФГБОУ ВО <Тульский государственный университет>>

Технический колледж имени С.И. Мосина

учебной

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Инженерная графика

по специальности
09.02. 03 Программирование в компьютерных системах

Qt aly бл ен н ая по d zo mо в ка)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора колледжа по

20(

2020 г.



РАССМОТРЕНА

Председатель цикловой комиссии

цикловой комиссией машиностроения _

Протокол от n,/|r -И},_аД'_2о,Zо г..Ns Д

а/ Т.В. Ba;ryeBa

Автор Валуева Т.В. преподаватель колледжа

2



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основноЙ
профессиональной образовательной программы по специ€tльностям СПО
09.02.03 Программирование в компьютерных системах Q,lzлубленная
поdеоmовка)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональноЙ
образовательной программы :

дисциплина входит в профессиональный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требованшя к результатам
освоения учебной дисциплины:
В резУльтате освоения у^rебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:
- владения способами и приемами изображения предметов на плоскости;

уметь:
- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой;
- строить эскизы, выпопнять, читать чертежи и друryю техническую
документацию;
- пользоваться пакетом прикладных программ САПР КОМПАС 3D;

знать:
правила разработки и оформления технической документации, чертежей,
схем;
- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и
оформлении технической документации;

1.4 Результатом освоения программы рабочей программы является
овладение студентами общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ок l. Понимать сущность и социальн}.ю значимость своей булущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения профессиональньIх задач, оценивать их эффективность и
качество.

ок 3, Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартньtх
ситуациях.

ок 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информачии, необходимой для
постановки и решения профессионаJIьных задач, профессионшIьного и
личностного развития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно

t
J



общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ок 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и

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

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
ква-пификалии.

ок 9. Быть готовым к смене технологий в профессионЕtльной деятельности.
ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученньIх

профессионаJIьных знаний (для юношей).
пк 5.1. Производить инстitлляцию, настройку и обслуживание программного

обеспечения компьютерных систем.
пк 5.2. Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных

характеристик объектов профессионаJIьной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение
дисциплины:

рабочеЙ программы учебноЙ

максимаJIьная учебная нагрузка студента 108 часов в том числе:
о бязательная аудиторн ая учебная нагрузка обучающего ся 8 0 часо в ;

самостоятельная работа обучающегося 28часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

практические занятия 72

контрольные работы б
Самостоятельная работа студента (всего) 28
в том числе:

выполнение расчетно-графических внеаудиторных работ 28

Иmоzовая аmmесmацuя в форпtе duфференцuрованноzо зачеmа
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2.2.Тематический план и содержанце учебной дисциплины Инеrcенерная zрафuка

Наименование разделов
и тем

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

объем
часов/зачетных

единпц

Уровень
освоения

I 1 3 4

Раздел 1. Геометрическое черчение 20

Тема 1.1.
основные сведения по
оформлению чертеrrсей

Практические зalulTlul 4

Форматы чертежей по ГОСТ - основные и дополнительные. Типы и размеры линий по ГОСТ. Сведения о
стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр
Правила выполнения надписей на чертежах, масштабы
Самостоятельная работа студента Выполнение тиryльного листа альбома графических работ 4

Тема 1.2
Геометрическше

построения

Практические заIuIтиrI 4

Уклон и конусность на технических детzlлях, определение, правила их построения по заданной величине и
обозначение

,Щеление окружности на равные части. Построение и обводка лекzlльных кривых
Тема 1.3

Правила вычерчивания
контуров технических

деталей

Практические занятия 4

Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров технических деталей
Размеры на чертежах, правила их нанесения на чертеже по ГОСТ
Самостоятельная работа студента
Вычерчивание конryра дет€ши с построением сопряжений и лекшlьных кривых

4

Раздел 2. Проекционное черчение 30

Тема 2.1
Метод проекций. Эпюр

Монжа

Практические занятия 2

Образование проекший. Методы и виды проецирования. Типы проекций и их свойства. Комплексный
чертёж. Понятие об эгпоре Монжа.

Тема2.2
Плоскость

Практические занrIтия 2

Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости уровня. Проецирующие плоскости.
Проекции точек и прямых, расположенных на плоскости

Тема 2.3
Способы

преобразования
проекций

Практлтческие заtштлul 2

Способ перемены плоскостей проекций. Способ совмещения Нахождение наryральной величины отрезка
прямой способом вращения и совм9щениrI

Тема 2.4
Аксонометрические

проекции

Практические занятия 2

Виды аксонометриtlеских проекций: прямоугольные и косоугольные. Аксонометрические оси. Показатели

искажения.
Общие понятия об аксонометрических проекциr{х

Тема 2.5
Поверхности и TeJra

Практлrческие заIuIтлuI 2

Определение поверхностейтел. Проецирование геометрическихтел (призмы, пирамиды, цилиндра,
конуса, шара, тора) на три плоскости проекций с подробным ацализом проекций элементов
геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих).
Особые линии на поверхностях вращекия: параллели, меридианы, экватор.
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Наименование разделов
и тем

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

объем
часов/зачетных

единиц

Уровень
освоения

l 1 3 4

Самостоятельная работа студента Комгl_лlексные чертежи и аксонометрические изображения
геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тела.

4

Тема 2.6
Сечение

геометрических теп
плоскостьк)

Практические занятиrI 4
Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение наryрlrльной величины
фиryры сечения.
Построение развёрток поверхностей усечённых тел: призмы, пирамиды, цилиндра, конуса. Изображение
усечённых геометрических тел в аксонометрических проекциях.
Самостоятельная работа студента
Комплексный чертёж модели, натурilльная велшlина фиryры сечениJI, развёртка одного из тел,
аксонометрия усечённой модели

4

Тема2.7
Взаимное пересечение

геометрических теJI

Практические занrIтIuI 4
Пос,гроение линий пересечения поверхностей тел при помощи всtlомогательных секущих гrпоскостей.
Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющлD( пересекающиеся оси
Пересечение цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и призмы с телом вращения

Тема 2.8
Проекциtл модепей

Практические заtштиrl 2
Выбор положения модели для более наглядного её изображения. Построение проекции моделей
Построение цетьей проекции модели по двр{ заданным.
Контрольная работа 2

Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструированпя 8
Тема 3.1

Плоские фигуры и
геометрические тела

Практические занятия 2
Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, выполненного в
аксонометрической проекции. Зависимость наглядности технического рисунка от выбора
аксонометрических осей.

Тема 3.2
Технический рисунок

модеJrи

Практические занятия 2
выбор положения модели для более наглядного её изображения. Приёмы изображения вырезов на

рисунках моделей. Штриховка фиryр сечений. Теневая штриховка
Самостоятельная работа студента Технический рисунок модели 4

Раздел 4 Маш иностроитепьное чевч€ние 20
Тема 4.1

Правила разработки и
оформления

конструкторской
документации

Практические занятиJI 2
Машиностроительный чертёж, его назначение. Влияние стандартов на качество машиностоительной
продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа Виды конс,грукторских документов в
зависимости от способа выполнениrI и характера использования (оригинал, подлинник, дубликат, копия).
Основные надписи на различных конструкторских документах.

Тема 4.2
Изображения- виды,

разрезы, сечения

Практические занятия б
Виды: назначение, расположение обозначение основных, местных и дополнительных видов
Разрезы: горизонт;lльный, вертикilльные (фронтальный и профильный) и наклонный. Сложные разрезы
(сryпенчатые и ломаные). Расположение рtврезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с
половиной разреза. Обозначение рiврезов
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Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обучающихся

объем
часов/зачетных

единиц

Уровень
освоения

1 7 3 4

Сечения вынесенные и нztложенные. Расположений сечений, сечения ц}Lпиндрической поверхности.
Обозначения сечений. Графическое обозначение материtulов в сечении.
Применение выносных элементов. Расположение и обозначение выносных элементов.
Самостоятельная работа студента Выполнение простых и сложных рtврезов, сечений 4

Тема 4.5
разъёмные и
неразъёмные
соедшнения

Практические занятия 2

Виды разъёмных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединенлuI
деталей, их назначение, условия выполнения. Изображение крепёжных деталей с резьбой по условным
соотношениям в зависимости от наружного диамеIра резьбы. Изображение соединений при помощи
болтов, шпилек, винтов упрощённо по ГОСТ 2.3l5-68
Самостоятельная работа студента
Изображение резьбовых соединений деталей (болтом, винтом, шпилькой)

4

Контрольная работа 2
Раздел 5. Чертежи и схемы по специаJIьности ?

Тема 5.1
Чертеlси и схемы по

специаJIьности

Практические занятиJI

Общие сведения о схемах. Условные графические обозначения элементов машин и механизмов.
кинематические схемы.

Раздел 6. Проекгирование чертежей в системе КОМПАС 26
Тема б.l

Общпе сведения о
чертёжно-графическом
Dедакторе коМПлс

Практические занятия 2
Общие сведен!ш о чертёжно-графическом редакторе КОМПАС. Знакомство с элементами интерфейса
КОМПАС. Порядок и lrоследовательность работы с системой КОМПАС.

Тема б.2
Выполнение чертежей в
системе коМПАс2D

Практические занятиJI 2

Типовой чертёж детilли. Геометрические rrостроенияв2D- Создание чертежа в системе
КОМПАС: ввод вспомогательных прямьж. Простановка размеров, штриховка.

Тема 6.3
Общие принципы
моделирования.

Создание моделей
деталей м€тодом

выдавJIиванием эскиза
перпендикулярно его

плоскости

Практические занятия 6
Создание модели и чертежа детали кКронштейн)) методом выдавливания
Создание модели и чертежа детали кКронштейнD методом выдавливания
Создание модели и чертежа детalли кКорrryс> методом выдавJIивания

Тема б.4
создание моделей
деталей методом

вращения эскиза вокруг
оси, лежащей в его

плоскости

Практические занятиrI б
Создание модели и чертежа детали <Ось> методом вращения
Создание модели и чертежа детали <Конус> методом вращения
Создание модели и чертежа детtlли к.Щиск> методом вращения.

Тема б.5 Создание Практические занятия 4

8
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Наименование разделов
и тем

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

объем
часов/зачетных

единиц

Уровень
освоения

1
,, 3 4

моделей деталей
методом построенця

объемного элемента по
нескольким эскизам

(сечениям).

Создание модели детiши методом построение объемного элемента по нескольким эскизам (сечениям).

Создание модели детаJIи методом построение объемного элемента по нескольким эскизам (сечениям).

Контрольная работа 2

Тема 6.б Создание
сборок в САПР
комплс зD

Практические занятиrI 4
Создание сборочного чертежа изделиrl <Планшайба>
Создание сборочного чертежа изделLш (Соединение фланцевоеD

Щифференчированный зачет 2

Всего: I08
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з. условvIя рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

3.2. Информационцое обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная лumероmура

1. Чекмарев, А.А. Инженерная графика : учебное пособие для среднего
профессион€Lпьного образования / Чекмарев А.А., Осипов В.К.
Москва : КноРус,2020. - 4З4 ISBN 978-5-406-07284-4. - Текст :

электронньlй ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rulbooW9З2052
2. Куликов, В.П. Инженерная графика : учебник для среднего

профессион€uIьного образования / Куликов В.П. - Москва : КноРус,
2020. - 284 ISBN 978-5-406-0|42З-3. - Текст : электронный //

ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/936141

,Що полн ttmeл ь н ая л umер о mур а
1. Березина, Н.А. Инженерная графика : учебное пособие для среднего

профессионаJIьного образования / Березина Н.А. 
- 

Москва : КноРус,
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2020. - 271 с. - ISBN 978-5-406-07З98-8. - Текст : электроgътый /l
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/booW9325З3

2. Инженерная графика : учебник / Н. П. Сорокин, Е. Д. Ольшевский, А.
Н. Заикина, Е. И. Шибанова. - 6-е изд., стер. - Санкт-Петербург :

Лань, 201,6. з92 с. ISBN 978-5-8114-0525-1. - Текст :

электронньlй ll Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/746 8 1

Инmернеm-ресурсь.
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https:i/urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
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 практических
занятий и контрольных занятий.

Компетенции
Результаты обучения
(практический опыт
освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

ок 1.

ок 2.
ок 3.

ок 4.
ок 5.

ок 6.

ок 7.
ок8
.ок 9.

ок 10.

пк 5.1 .

пк 5.2.

Практический опыт
владения способами и
приемами изображения
предметов на плоскости;

практические занятия
са},{остоятельная работа

Умения

оформлять техническую
документацию в
соответствии с действующей
нормативной базой;

практические занятия
самостоятельнаJI работа

- строить эскизы, выполнять,
читать чертежи и другую
техническую документацию;

практические занятия
самостоятельнiш работа

Знания

правила разработки и
оформления технической
документации, чертежей,
схем;

практические занятия

пакеты прикладных
прогр.lмм по инженерной
графике при разработке и
оформлении технической
документации;

практические занятия

|2
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа 1^rебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по специЕtльности 09.02. 03
Программирование в компьютерных системах (gzлубленная по dzоmо вка)

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

дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный
цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обl^rающийся должен
иметь практический опыт:
- выбора нормативных документов;
уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
-применять документацию систем качества;
-применять основные правила и документы системы сертификации РФ
знать:
- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации;
-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и
сертификации;
-основные положения систем (комплексов) общетехнических и
организационно_ методических стандартов;
-пок€ватели качества и их оценки, системы качества;
- основные термины и определения в области сертификации;
- организационную структуру сертификации;
- системы и схемы сертификации.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максим€tльной учебной нагрузки студента '72часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 б_часов ;

самостоятельной работы об1..rающегося 26 часов



1.5 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине

Результат освоения программы рабочей программы влияет на формирование
общих и компетенций::
oKl Понимать сущность и соци€lльную значимость своей булущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы

и способы выполнения профессион€uIьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ок4 Осуществлять поиск, аншIиз и оценку информации,

необходимой для постановки и решения профессион€Lльных
задач, профессион€rльного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствов ания профессиональной деятельности.

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

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовыватъ и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионЕLльного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квrtлификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10 ОК l0. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессион€Lltьных знаний (для
юношей).

пк 5.1 . Производить инст€LIIляцию, настройку и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем.

IIк 5.2. Осучествлять выбор методов и средств измерения
эксплуатационных характеристик объектов профессиональной
деятельности

tIK 5.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент
программного обеспечения

пк 5.4 Обеспечивать защиту
компьютерных систем.

программного обеспечения



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

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аyдиторная yчебная нагрузка (всего) 46
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия I0
контрольные работы

Самостоятельная работа стyдента (всего) 2б
в том числе:
ИндивидуЕrльная
рефератов

самостоятельная работа по тематике 2б

Иmоеовая аmmесmацuя в форме duфференцuрованноео зачеmа



2.2. Тематпческий план п содержапие 5rчебной дпсцпплкны <<Метрологпя, gгандартпзацпя п сертпфпкацrrп>

наименовацие
раздепов и тем

Содержание 5rчебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены)

объем
часов/зачетных

единиц

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание }л{ебного материала ,,

l I-{ели и задачи дисциплины <Метрология, стандартизациJI и сертификация>. Место дисциплины в 1чебном
процессе. Струкryра и содержание курса. Зарождение элементов управлениrl качеством. Качество, как
совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять определенные и
предполагаемые потребности

Раздел 1. Основы стандартизации 10
Тема 1.1. основы
стандартизациrI

Содержание 1^lебного материала 6
1 Основные положениJI Федерального закона РФ кО техншIеском реryлировании> Щели стандартизации 2

2 Основные понятия и определения в области стандартизации. 2
J Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. 2
Практические занrlтиrr

Порядок разработки стандартов
Тема 1.2.

Международные
организации по
стандартизации

Содержание 1чебного материаJIа 2

l Международная организация по стандартизачии (ИСО). Междунаролная электротехншIеская комиссия
(МЭК). Международные организации, )ластвующие в работе ИСО.

2

Раздел 2. Объекгы стандартизации в отраспи. I0
Тема 2.1

Стандартизация и
качество продукции.

СОДержание 1.,rебного материала
l показатели качества 2
2 Жизненный цикJI продукции
Практическое занятие 2
Жизненный цикJI продукции

Тема2.2. Системы
обеспечения качества.
Управление и контроль

качества.

Содержание учебного материalла )
l Факторы, влияющие на выбор модели. Статистические методы контроля качества (лиаграмма Парето,

причинно-следственная диаграмма Исикавы, гистограмма, диаграмма разброса, контрольные карты, метод
стратификации)..

Практическое заtштие )
Статистические методы контроля качества

Раздеп 3. Стандартизация осцовных норм взаимозаменяемости
тема З.l общие понятия

основных норм
взаимозамеюIемости.

Содержание уlебного матери€ша 2
l Функциональный характер взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяемости (полная, ограниченнiц,

внутренняя). Преимущества, создаваемые взаимозаменяемостью в производстве и эксплуатации продукции.
Методы установления функциональных связей между выходными характеристиками влияющими на них
параметрами.

Раздел 4 Основы метрологии. l4
Тема 4.1 Метрология и Содержание 1чебного материала 2

1

4

2

)



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu префсмоmрены)

Объем
часов/зачетных

единиц

Уровень
освоения

l 1 3 4
ее роль в обеспечении

качества.
l Из истории рiввитлш метрологии. Основные понят}ш и определения в области метрологии. Основrые

положения Федерального закона РФ (Об обеспечении единства измерений>.
2

Тема 4.2. основные
поtUIтиrI меlрологии,

основные сведения об
измерениях.

Содержание }цебного материала 2
l Нормативно- правовая основа метрологического обеспечениJI точности. Единство измерений и.

Метрологическая служба. Основные термины и определения.
2

Тема 4.З
международнaш система

си

Содержание }^tебного материала 2
l Понятие основных величин и единиц. Условия выбора основных величин Образование производных

велиttин и единиц. Система величин и система единиц. Основные единицы СИ.
2

Тема 4.4 Разновидности
и характеристики

измерений.

Содержание )л{ебного материа,ла 2

l Классификация измерений 2

Тема 4.5 Эталоны
единиц физических

величин

Содержание 1чебного материала 4
l Понятие об эталонах. КлассификациJI этilлонов. их разновшtности
2 Поверка средств измерений. Калибровка средств измерений. Поверочные схемы 2
Практическое занятие 2
Погрешности измерений.

Раздел 5. основы сертификации 6
Тема 5.1. Сертификация
и ее роль в обеспечении

качества.

Содержание у^rебного матери€lла 4

l Основные операции сертификации (испытания, проверка производства, инспекционный контроль).

2 Схемы сертификации. Выбор схем сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Порядок
проведения сертификации

2

Практическое заtштие 2

Разработка и оформление сертификата

Щифференцированный зачёт 7

Самостоятельная работа студента
Тематика рефератов:
Возникновение и рщвитие стандартизации
Виды стандартизации и стандартов
концепция национzlльной системы стандартизации
Международные органt.l:зации по станJIартизации
Ме,трологический надзор и контоль
Сущность и назначение метрологии
Аккредитация метрологических служб
Виды измерений и средств измерений
Российские схемы проведеншI сертификации продукции
СертификачIш и история её развития
Европейские методы оценки соответствиrI

26

Всего: 7)

2

2



з. условия рвАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует напичия кабинета по
метрологии, стандартизации и сертификации.

Оборудование кабинета:

рабочее место преподавателя
посадочные места по количеству обучающихся;
комплект демонстрационных стендов.

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

Основная лumераmура

1. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация :

учебник / Шишмарев В.Ю. - Москва : КноРус,2020. - 304 ISBN
978-5-40б-07400-8. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].
URL : https ://book.ru/booU 9З257 6

2. Николаев, М. И. Метрология, стандартизация, сертификация и

управление качеством : учебное пособие l М. И. Николаев. - 3-е изд.
Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,2020. - 115 с. - ISBN 978-
5-4497-0З30-9. - Текст : электронный ll Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/8 9 446 .htm|

,Щ о полн umел ь н ая л u mер а mур а
1. Байдакова, Н.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебно-

терминологический : словарь / Байдакова Н.В., Гребенникова Н.Н.,
Крюков С.А. - Москва : Русайнс,2020. - 227 ISBN 978-5-4З65-
2З6|-3. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //book. ru/Ьооk/ 9 З 49 27

2. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник lИ. А. Иванов,
С. В. Урушев, Д. П. Кононов [и др.] ; под редакциейИ. А. Иванова, С.
В. Урушева. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,2020. - З56
с. ISBN 978-5-8114-65б8-2. - Текст : электроllный ll Лань :

электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 4897 9

Инmернеm-ресурсь,
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и
осуществляется
занятий.

оценка результатов освоениrI 1^rебной
преподавателем в процессе проведениrI

дисциплины
практических

Компетенции

Результаты обучения
(практический опыт освоенные

умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ок1
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
ок 10.

пк 5.1.
пк 5.2.
пк 5.3.
пк 5.4.

Практический опыт
выбора нормативных
документов

Практические занятия

Умения
- применять требования
нормативных документов к
основным видам продукции
(услуг) и процессов;

Практические занятия

- применять документацию
систем качества;
_применять основные правила и
документы системы
сертификации РФ
Знания

- правовые основы метрологии,
стандартизации и сертификации;

Практические занятия

- основные понятия и
определения метрологии,
стандартизации и сертификации;

Контрольная работа

-основные положения систем
(комплексов) общетехнических и
организационно- методических
стандартов;

Практические занятия

_покzватели качества и
оценки, системы качества;

их Практические занятия

_ основные
определения
сертификации;

термины и
в области

Практические занятия

- организационную структуру
сертификации

Практические занятия

- системы и схемы сертификации Практические занятия
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специЕLлистов среднего звена по специ€Lльности
09.02.03Программирование в компьютерных системах (углубленная
подготовка)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной
и входит в профессион€tльный 1^rебный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:

- разработки и оформления технической документации

уметь:
- ан€шизировать и выбирать схемы базирования;
- определять виды и способы получения заготовок;
- оформлять технологическую документацию;

знать:
- правила отработки конструкции дет€Lли на технологичность;
- методику проектирования технологического процесса изготовления

дет€Lли;
- оформление технологических документов по ЕСТД;

|.4, Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента I44 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.

1.5 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине

Результатом освоения программы рабочей программы является овладение
общими и компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 5.1 Производить инстЕlлляцию, настройку и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем.

IIк 5.2 Осуществлять выбор методов и средств измерения
эксплуатационных характеристик объектов профессиональной
деятельности.



пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент
программного обеспечения.

tIк 5.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения
компьютерных систем.

пк 5.5 В ыбирать необходимое мет€LгIлообрабатывающее оборудование
при рulзработке технологических процессов.

пк 5.6 Проводить ан€Lлиз технологичности изготовления изделия
пк 5.7 Разрабатывать технологические

высокоточных изделий
процессы изготовления

пк 5.8 Назначать технологические операции для станков с числовым
программным управлением

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

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионшIьных 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, профессиончLльного и личностного рЕввития.

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

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

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

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€uIификации.

ок9 Ориентироваться в условиях
профессиональной деятельности.

частой смены технологий в

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



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем
часов/зачеm
ньш еduнuц

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) I00
в том числе:

практические занятия Iб
контрольные работы 4

Самостоятельная работа стyдента (всего) 44
в том числе:

Подготовка к практическим работам и оформление отчетов 44

Иmоеовая аmmесmсlцuя в форлле duфференцuальноzо зачеmа



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Технология машиностроения>>

наименование
раздепов и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы п практическпе занятия, самостоятепьная работа
обучающихся

объем
часов/зачетн
ых единиц

Уровень
освоенпя

l ,, 3 4

Введение Содержание )лrебного материала 2

l I-[ели и задачи к}рса 1

Тема 1.1. основы
технологии
машиностроения.

СОДеРжание 1"rебного материала 30
l Производственный и технологический процессы машиностроительного производства. Понятие о производственном

процессе машиностроительного завода. Щель производственного процесса. Типы машиностроительного
производства и их характеристика по технологическим, организационным и экономшIеским признакам.

2

2 Струкryра технологического процесса обработки детали, основные термины и определения. Понятие о
технологической операции и ее элемеЕтах.

2

J Точность механической обработки деталей. Факторы, определяющие точность обработки. Факторы, влиr{ющие на
точность обработки.

2

4 Понятие об экономической и достижимой точности. Методы оценки погрешностей обработки. Точность,
пол]лаемая различными способами обработки.

2

5 Качество поверхностей при обработке деталей. Основные понятия о качестве поверхности. Параметры оценки
шероховатости поверхности по ГОСТ. Факторы, влиJIющие на качество поверхности.

2

6 Методы и средства оценки шероховатости поверхности. Влияние качества поверхности на эксlrлуатационные
свойства деталей машин.

2

7 Выбор баз при обработке детапей. Понятие о базах. Основные схемы базирования. Рекомендации по выбору баз. 2

8 Погрешность базирования и закреплецIuI заготовок при обработке. Условные обозначения опор и зажимов на
операционных эскизах.

2

9 Способы получения заготовок. Заготовки из метаJIла: литые заготовки, кованые и штампованные заготовки,
заготовки из проката.

2

l0 коэффициент использования заготовок. Влияние способа пол)п{ения заготовок на технико-экономические
показатели техпроцесса обработки. Предварительная обработка заготовок.

2

1l Пригryски на механическую обработку. Понятие о припуске на обработку. Факторы, влияющие на pa:lмep припуска. 2

l2 Методы определениrI величины пригryска: расчетно-анirлитлtческий, статистический. 2

lз Правила разработки технологических процессов обработки деталей. Классификация технологшIескID( процессов по
ГОСТ 3.1109-82.Исходные данные ддя lrректирования технологиtIеского процесса обработки детitли, понятие о
технологической дисцигlllине.
Последовательность проектирования техпроцесса, вспомогательные и контрольные операции.

2

|4 Особенности проектирования техпроцессов обработки детulлей на станках с ЧПУ. Оценка технико-экономлтческой
эффективности технологического процесса обработки. Расчеты расходов сырья, матери€lлов, инстрр{ента и энергии.

2



наименование
раздепов и тем

Содерrканlле учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная работа
обучающихся

объем
часов/зачетн
ых единшц

Уровень
освоения

1
,, 3 4

l5 Технологическая докуtvrентация. Виды технологической документации. Правила оформления маршрутной карты.
Правила оформления операционного эскиза. Правила оформления операционной карты механической обработки.
Правила оформления карты контроля.

2

Контрольная работа 2

Тема 1.2
основы
технического
нормирования

СоДержание 1r.rебного материала 4

l Классификация заlрат рабочего времени. Понятие о классификации трудовых процессов.
Струкryра затрат рабочего времени, норма времени и ее сIруктура: рабочее время и его составляющие; время
производительной работы; время непроизводительной работы; время перерывов.

2

2 Методы нормирования трудовых процессов. Аналитический метод и опытно-статистический метод. Фотография

рабочего времени. Хронометраж.
Норма времени и ее структура, норма выработки, норма численности, норма обслуживания; Формула дJи расчета
шryчного времени. Виды норм труда.

2

Тема 1.3
Физико-
механические
основы обработки
конструкционных
материалов
резанием.

СОДержание )л{ебного материала
l Общие сведениrl и характеристика процессов резаниrI. Технологическiш система СПИД. Образование и виды

сцужки.
8 2

2 Классификация современных технологических методов обработки. ,Щвижения в процессе резаншI.
Формообразование поверхностей.

J Общая характеристика конструктивных и геометриt{еских элементов инструмента. Системы сил в процессе резания.

Теплота и изнашивание инструмента при резании.
4 Режимы обработки резанием. Назначение режимов резания.

Тема 1.4. Методы
обработки
заготовок деталей
машпн.

СоДержание 1пrебного материала зб
l Обработка на станках токарной группы. Характеристика метода точен[и. Классификация деталей (валы, втулки,

диски). Типы станков токарной группы. Обработка наружных поверхностей тел вращения (валов)
2

2 Режущий инструмент и технологическая оснастка токарных станков.
Классификация резцов. Установка и закрепление заготовок, инструмента.

2

J Обработка заготовок на токарЕых станках. Типовые схемы обработки разлиtIных поверхностей.

Многоинструментzrльная обработк4 схемы многоинструментальной обработки tIоверхностей. Этапы обработки.
Схемы технологшIеских наладок.

2

4 Обработка фасонных поверхностей на токарных станках. 2

5 Обработка на токарных полуавтоматах и автоматах, схемы технологических н€rладок. 2

6 Обработка заготовок на токарных станках с ЧПУ. Системы ЧПУ - разомкнутые, замкнутые и самонастраивающиеся
(адаптивные). Прямоугольнм и контурная системы управления двюкениями исполнительных органов станка.
Обработка заготовок на патронно-центровом токарном станке с ЧПУ, на токарно-револьверном станке с ЧПУ, на
токарно-карусельном станке с ЧПУ. на токарных многоцелевых станках. Схемы технологических наладок.

2



наименование
раздепов п тем

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

объем
часов/зачетн
ых единиц

Уровень
освоения

1
,, 3 4

7 Обработка заготовок на станках сверлильной группы. Характеристика метода сверления. Типы сверлильных
станков. Режущий инструмент и технологическая оснастка сверлильных станков. Схемы обработки заготовок на
сверлильных станках.

2

8 Обработка заготовок на станках расточной группы. Характеристика метода растачивания. Типы расточшых станков.
Режущий инструмент и технологическая оснастка расточных станков. Схемы обработки заготовок на расточных
станках.

2

9 Обработка заготовок на протяжных стаЕках. Харакгеристика метода протягивания. Типы протяжных станков.
Режущий инструмент и схемы обработки заготовок на протяжных станках.

2

l0 дифференцированный зачет
ll Обработка заготовок на станках фрезерной группы. Характеристика метода фрезерования. Типы фрезерных станков. 2

|2 Типы фрез и технологиt{еская оснастка фрезерных станков. Схемы обработки заготовок на фрезерных станках.

Нормирование фрезерных операций
2

lз Обработка фасонных поверхностей на фрезерных станках. 2

|4 Обработка заfотовок на зубообрабатывающих станках. Методы обработки - копирование и обкатка. Типы
зубообрабатывающID( станков. Режущие инструменты для нарезания зубчатых колёс.

2

l5 Обработка заготовок на шлифовальных станках. Характеристика метода rrrлифования. Типы шлифовальных станков.
Абразшные инструменты. Основные схемы rruIифования. Износ, правка, бапансировка шшифова.гrьных кругов.
Автоматизация обработки заготовок uшифованием.

2

lб Обработка резьбовых поверхностей. Инструмент для нарезаниrI резьбы.
Способы нарезания наружной резьбы. Способы нарезаниJI внутренней резьбы. <Вшхревой> способ нарезания резьбы.
Накатывание резьбы. Шлифование резьбы. Способы нарезания точных резьб. Схемы технологшIеских нaшадок

2

|7 Обработка шлицевых поверхностей. Виды шлицевых соединений. Способы обработки наружных шлицевых
поверхностей. Способы обработки шпоночных канавок. Способы обработки внутренних шлицевых поверхностей.
IIIлифование шлицев. Схемы технологиtIеских н:шадок.

2

l8 Обработка коргryсных деталей. Технологичность конструкции корrryсных деталей. Методы обработки.
Обработка корtryсов на агрегатных станках.
Обработка коргryсов на многооперационных станках с ПУ. Схемы технологических н€шадок.

2

Праtсгические занятия lб
l Опрделение технологшIеской базы и составление схемы бщирования заютовкll. Расчет линейной технологической

размерной цепи
2 Расчёт промежуточных пригryсков и промежуточных размеров для обработки шейки вала аналитическим методом.
з Технологичность конструкции машин. Определение количественных показателей технологиtlности конструкции

детчrли.
4 Методика расчёта основного времени.
5 Разработка технологшIеского процесса механической обработки детaци <Вал>

6 Проектирование технологической операции обработки заготовки на токарном станке с ЧПУ



наименование
разделов и тем

содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающlлхся

объем
часов/зачетн
ых единпц

Уровень
освоеция

1 1 3 4
7 Расчёт режима резания и норм времени на токарную универсaльную операцию.
8 Разработка технологического процесса механи.{еской обработки детtши кФланец>

Дифференцированный зачет 1

Самостоятельная работа
Подготовка к практиtIеским работам и оформление отчетов

44

Всего |44

.Щля характеристики уровня освоениrI учебного материала используются следующие обозначения:
l. - ознакомrгельный (рнавание ранее из)п{енных объектов, свойств);
2. - репролукгивный (выполнение деятельности по образшу, инструкции или под руководством)
З. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



з. условия рЕАлизАции учЕБной ди
3.1. Требования к минимальному
обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного
кабинета технологии машиностроении.

3.2. Информационное обеспечение обученшя
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополн ительной литературы
Основная лumераmура

Интернет-ресурсов,

1. Копылов, Ю. Р. Технология машиностроения : учебное пособие / Ю. Р.
Копылов. - Санкт-Петербур. : Лань, 2020. - 252 ISBN 978-5-
8114-472З-7. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 42З35

2. Суслов, А.Г. Технология машиностроения : учебник / Суслов А.Г. -Москва : КноРус,2020. - ЗЗб ISBN 978-5-406-07252-З. - Текст :

электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/boolJ9 3 l 9 04

f о полн umел ь н ая л umер аmур а
1. Технология машиностроения: учебник и практикум для среднего

профессион€Lпьного образования l А. В. Тотай [и др.] ; под общей

редакцией А. В. Тотая. 
- 

2-е изд.l испр. и доп.- Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 24l с. - (ПрофессионuLльное
образование). - ISB}.{ 978-5-5З4-09041-3. - Текст : электронньlй ll
ЭБС IОрайт [сайт] - URL : https ://urait.ruДcode/45 0909

2. Марголит, Р. Б. Технология машиностроения : учебник для среднего
профессион€шьного образования l Р. Б. Марголит. - Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 41З с. - (Профессион€шьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-0522З-7. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htФs:llurait.rulbcodel452942

3. Справочник технолога-машиностроителя : в 2 т. Т. l / В. Б.Борисов [и
др.]; под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. 4-е изд., перераб. и
доп. М. : Машиностроение, 1986. 655 с. : ил.

4. Справочник технолога-машиностроителя : в 2 т. Т.2 lЮ. А. Абрамов
[и лр.i; под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. 4-е изд.: перераб. и
доп. М. : Машиностроение, l986.495 с. : ил.

материально_техническому



Пераоduческuе uзdанuя
Вестник машиностроения : науrно-технический и производственный
журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент".
Москва: Машиностроение,2020 -. - ISSN 0042-46З3

Инmернеm-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://urаit.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ eL ibrary. - Интернет- ссылка https : //www. е l ibrary.ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения опроса, практических
занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуaльных заданий.

Компе-
тешции

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

пк 5.1

IIк 5.2
tIK 5.3
пк 5.4
пк 5.5
пк 5.б
IIк 5.7
tIк 5.8

ок1
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
ок 10

Практический опыт:
разработки и оформления
технической документации

-разработка и оформление
технической
документации

Опрос,

контрольные

работы,

практические

работы,

тестирование,

дифференцирован
ный зачёт

Умения
ан€Lлизировать и выбирать
схемы базирования

-назначение базовых
поверхностей детали;
-выбор схемы
базирования детали для
обработки

определять виды и
способы получения
заготовок

-выбор заготовки при
проектировании
техпроцесса обработки
детarли

оформлять технологическук
документацию

-выбор и заполнение
комплекта
технологических
документов

Знания
правила отработки
конструкции детчIли на
технологичность

_оценка технологичности
конструкции детttли

методику проектирования
технологического процесса
изготовления детаIIи

- н€вначение
последовательности

разработки техпроцесса
изготовления детztли

оформление
технологических
документов по ЕСТД

- описание видов
технологических
документов
- формулирование
содержания
технологических
документов
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специ€rлистов среднего звена по специ€tпьности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах (повышенный уровень)

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и
входит в профессион€lльный уrебный цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
-ан€шиза технологического оборудов ания

уметь:
-использовать приемы н€Lладки и особенности эксплуатации

механообрабатывающего оборулов ания р€lзных групп и типов ;

- проводить ан€шиз конструкторской документации;
- выбирать технологическое оборудование и технологическую

оснастку для механической обработки заготовки;
знать:
- назначение, область применения, устройство, технологические

возможности, принцип работы типового механообрабатывающего
оборудования;

- правила отработки конструкции дет€tли на технологичность;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максим€rльной учебной нагрузки студента |44 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обуlающегося 44 часа.



1.5 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине

Результатом освоения программы рабочей программы является овладение
и ссионаJIьными компетенциями

Код Наименование результата обучения

пк 5.1 Производить инст€Lпляцию, настройку и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем.

пк 5.2 Осуществлять выбор методов и средств измерения
эксплуатационных характеристик объектов профессиональной
деятельности.

пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент
программного обеспечения.

пк 5.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения
компьютерных систем.

пк 5.5 Выбирать необходимое метЕLллообрабатывающее оборулование
при разработке технологических процессов.

ок1 Понимать сущность и социчlльную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственн},ю деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональньD( задач, оценивать их эффективность и
качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартньIх
ситуациях.

ок4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессионаJIьньIх задач, профессионального и
ЛИЧНОСТНОГО РЕВВИТИЯ.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиона_пьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегап,Iи, руководством, потребителями.

ок 7. Ставить цели, мOтивировать деятельность подчиненньIх, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за

результат выполнения заданий.
ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ок 10, Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением пол}п{енньIх
профессионаJIьньIх знаний (для юношей).

ок 2.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная yчебная нагрузка (всего) l44
Обязательная аудиторная учебная нагрчзка (всего) 100

практические занятия 20
контрольные работы 4

Самостоятельная работа студента (всего) 44
в том числе:
Подготовка к практическим работам и оформление отчетов 44
Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета

в том числе:



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Оборудование машиностроения>>

Наименование разделов и тем Содержание учебного материаJIа, лабораторные и практические работы, самостоятепьная
работа обyчающихся

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

Тема 1.1

общие сведения о
металлорежущих станках

Содержание 4
l Сущность дисциплины и её задачи. Значение дисциплины в подготовке специrulиста.

История развитиrI отечественного станкостроения. Роль и место станкос,гроительной
lrромыцшенности в народном хозяйстве страны. .Щостижения и проблемы современного
станкосцоения Классификация метtlллорежущих станков по р€вличным признакам (по
назначению, по точности, по массе, по степени универса.пьности).
Обозначение моделей универсi}льных станков согласно классификации ЭНИМСа.

2

2 Технико-экономические показатели работы станков: производительность, эффективность,
надежность, гибкость, точность.,Щвижения в метilJIлорежущих станках.

2

Тема 1.2
Типовые детали и основные узJIы
металлорежущих станков

Содержание l0
l Станины и направляющие. Шпиндельные узлы и их опоры. 2

2 Передачи: ременная, зубчатая, цепная, реечная, червяtIная, винтовая. Расчёт передаточного

отношения.
2

з Механизмы и устройства управлекия станком. Муфты: реверсивные, кулачковые,
храповые. Мальтийские механизмы, блокировочные устройства.

2

4 Коробки скоростей, принцип кинематического расчета. Коробки подач, их назначение,
типы. КинематиrIеские схемы, настройка кинематических цепей, уравнение
кинематического баланса.

2

5 Гидро- и пневмоприводы станков. Примеры использования пневматики в исполнительных
механизмах станков и промышленных роботов.

2

6 Контрольная работа 2

Тема 1.3
Универсальные металлорежущие
станки

Содержание з0
l Назначение и классификация токарных станков: револьверные, карусельные, лобовые,

винторезные, копировчlльные, многорезцовые станки. Технические характеристики
токарных станков.

2

2

2 Токарно-винторезный станок lбК20. Назначение, устройство, кицемати.Iеская схема.
наладка станка.

2

з Назначение и классификация сверлильно-расточных станков. Вертикально-сверлильrшй
станок (устройство и кинематика).

2

4 Радиально-сверлильный станок (устройство и кинематика) 2

5 Расточные станки различных типов (горизонт:шьно-расточные, координатно-расточные,
iulмtвно-расточные).

2

6 станки для глубокого сверления. 2
,7 Назначение и классификаrrия фрезерных станков. Консольный горизонтально-фрезершrй

станок (устройство, кинематика).
2

8 ,щелительные головки, нt}значение, типы. Расчет настройки делительной головки. 2

9 Строгальные, долбежные и протяжные станки. Назначение, классификацшI, принцип
работы, область рационального применения.

2



Наименование разделов и тем Содерrrсание учебного материаJIа, лабораторные и практические работы, самостоятепьная
работа обучающихся

объем часов Уровень
освоения

l ,, 3 4

l0 lllлифовальные, полировzUIьные. Назначение, типы, технологшIеские возможности. 2

ll Хонинговальные и притирочные станки. Назначение, типы, технологиrIеские возможности. 2

|2 Назначение и классификация зубообрабатывающID( станков. Зубодолбежный,
зубофрезерный, зубоотделочный станок.

2

lз Агрегатные станки. Принчип агрегатирования. Преимущества и область рацион€шьного
применения ап)егатных станков. Компоновочные схемы

2

l4 силовые головки и силовые столы. 2

l5 Прецизионное оборулование. Назначение, особеt{ности конструкции, область
рацион€rльного примененIбI.

2

Тема 1.4
Станки с программным
управJIепием

Содерхсание 24
l Понятие (программное управление станками>. Назначение и основные преимущества

станков с программным управлением.

2

2 Системы и устройства ЧПУ, системы ЦПУ 2

J Общие сведения о программоносителях, кодировании и преобразовании информации.
4 Конструктивные особенности станков с ЧПУ. Типовые конструкции станков с ЧПУ 2

5 Токарный станок с ЧПУ типа TNC-2OA.. Назначение, область применения, кинематика. 2

6 Вертикально-сверллlльный станок с ЧПУ типа 2Рl35Ф2. Назначение, область применения,
кинематика.

2

7 ВертикшIьно-фрезерный станок с ЧПУ типа бРl3Ф3. Назначение, область применения,
кинематика.

2

8 Многоцелевые станки. Общие сведениrI о многоцелевых станках, технологические
возможности. Особенности конструкции, преимущества.

2

9 Механизмы автоматической смены инструмента. Типы инстр},l\[ентчrльных магазинов,
способы автоматического выбора инсюументов.

2

l0 Дифференцированный зачет
1l Многоцелевые станки ИР500ПМФ4, ИР320МФ4, VМс- 650Е. Технические

характеристики, кинематика, компоновка.
2

l2 Пуги технического развития мет€rллорежущего оборудования с ЧПУ 2

Пракгические занятия 20

l Условное обозначение основных элементов кинематических пар

2 Расчёт частоты вращениrI в:rлов коробок скоростей и подач по кинематической схеме

J Устройство, работа и наладка универсarльного токарно-винторезного станка на обработку
конусов рtвными методами и нарезание резьбы резцом.

4 Устройство, работа и наладка токарно-револьверного станка на обработку детrrли.
5 Устройство, работа и наладка вертикttльно-сверлильного на обработку отверстий детали.
6 Настройка фрезерного станка на фрезерование винтовой канавки.
,7 Настройка универсirльной делительной головки УЩГ на фрезерование винтовой канавки.

8 Устройство, работа и наладка шлифовального стаЕка.



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятепьная
работа обучающихся

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4

9 Ознакомление с устройством, управлением, режимами работы и настройкой токарного
станка с Чпу

l0 Ознакомление с устройством, управлением, режимами работы и настойкой
вертикilльного обрабатыв€lющего центра с ЧПУ

Тема 1.5
Технологическое оборудование
автоматизированного
производства

Содержание 8

l Назначение и классификация автоматизированных станочных систем механообработки.
Основные определения, понятия, сокращения (СС; ГПС; РТК; ГПМ; РТЛ; АТСС; АСИО и
др.)

2

2 Автоматические линии (АJI). Основные понятия. Классификация АJI. Транспортные

устройства АJI. Системы управления АЛ. Конструкции АЛ.
2

J Промыrrrленные роботы (ПР). Основные понятия. Исполнительные механизмы ПР.
Приводы ПР. ПР. Тип конструкции ПР. Портальные ПР. Захватные ус,тройства ПР.
Системы управления

2

4 Гибкие производственные модули (ГПМ) и гибкие производственные системы (ГПС).
Классификация, состав оборудования. виды компоновок.

2

Дифференцированный зачет 2

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим работам и оформление отчетов

44

Всего |44

.Щля характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее изученrъIх объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
З. - пролуктивный (планирование и самостоятельное выполцение деятельности, решение проблемных задач)



з. усло вия рЕАлизАции учвБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению программы учебной дисциплины
Реализация программы учебной дисциплины предполагает н€цIичие учебного
кабинета технологии машиностроении.

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

Основная лumераmура

1. Степанов, С. Н. Оборулование машиностроительных производств :

учебное пособие / С. Н. Степанов, Н. Ю. Видинеева, С. С. Степанов. 
-Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет

Петра Великого,2017. - 121' с. - ISBN 978-5-7422-5860-5. - Текст :

электронный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].

- URL : http ://www. iрrЬо okshop. ru/8 3 299 .html
2. Ермолаев, В. В. Программирование для автоматизированного

оборулования: учебник для среднего профессион€шьного образования l
В. В. Ермолае З-е изд., стер. - Москва : Академия,2017 .- 25| с.
: ил (Профессионzшьное образование. Машиностроение) .-
Библиогр. в конце ISBN 978-5-4468-426З-6 (в пер.)

З. Схиртладзе, А. Г. Автоматизация технологических процессов и
производств : учебник l А. Г. Схиртладзе, А. В. Федотов, В. Г.
Хомченк 2-е изд. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 20|9. - 459
ISBN 978-5-4486-0574-1 Текст : электронный ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.rul8 ЗЗ 4 I.html

4. Балла, О. М. Технологии и оборулование современного
машиностроения : учебник / О. М. Балла. 

- 
Санкт-Петербург : Лань,

2020. - 392 ISBN 978-5-8|14-4761-9. - Текст: электронный ll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https :i/e. lanbook. com/book/ | 4З24 |

f о полн umельная л umераmура
l. Рогов, В. А. Технология машиностроения: учебник для среднего

профессион€Lпьного образования l В. А. Рогов. - 2-е изд., испр. и



доп.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 351 с. -(ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-10932-0. - Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456884

2. Новокщенов, С. Л. Оборудование машиностроительных производств:
курсовое проектирование : учебное пособие l С. Л. Новокщенов, С. Н.
Яценко. Воронеж : Воронежский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2018. - 81 с. - ISBN 978-5-773|-0727-9. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. - URL: htф://www.iрrЬооkshор.ru/9З27З.html

Перuоduческuе uзdанuя
Вестник машиностроения : научно-технический и производственный
журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". -
Москва : Машиностроение, 2020 - . - ISSN 0042-4633

Инmернеm-ресурсьt
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ eL ibrary. - Интернет-ссылка https ://www. е1 ibrary. ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения 1^lебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведениrI практических
занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения
об1^lающимися индивидуапьных заданий.

Компетенции

Результаты обуrения
(праlсгический опыт
освоенные умения,
усвоенные знания)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

пк 5.1
IIк 5.2
IIк 5.3
IIк 5.4
пк 5.5
ок1
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
ок 10

Практический опыт
анализа технологического
оборудования

анzLiIиз технологического
оборудования

практические

работы,
тестирование,
контрольные

работы,

лифференциро-
ванный зачёт

Умения
использовать приемы
наJIадки и особенности
эксплуатации
мет€Lплообрабатывающего
оборудов ания р€вных
групп и типов

-применение приёмов
н€Lладки
мет€Lпл о о бр аб аты ваю ще г
о оборулования;
- эксплуатация станков

проводить анализ
конструкторской
документации

-анализтребований и

условий чертежа дет€rли

выбирать технологическое
оборулование и
технологическую оснастку
для механической
обработки заготовки

-выбор технологического
оборудования и
технологической оснасткр
для механической
обработки

Знания
назначение, область
применения, устройство,
технологические
возможности, принцип
работы типового
механообрабатывающего
оборулования

-описание н€вначения,
области применения
технологического
оборудования;
-понимание принципа
действия и устройства
типового
металлообрабатывающег
о оборулования;
-знание технологических
возможностей станков

правила отработки
конструкции дет€rли на
технологичность

- выполнение отработки
чертежа дет€UIи на
технологичность
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1,. Программа у^rебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€шистов среднего звена по специЕtльности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах Q,lелубленная поdzоmовка)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:

- поиска, ан€шиза в работе с управленческой литературой;

уметь:
- осуществлять технический контроль соответствия качества производимой

продукции и услуг установленным нормам;
- оценивать качество и надежность программных продуктов;
- проводить оценку затрат на обеспечение требуемого качества продукции.

знать:
- основные методы управления качеством производимой продукции и услуг;
- методики оценки качества и надежности выпускаемой продукции;
- порядок сертификации производимой продукции и услуг.

1.4. Количество
дисциплины:

часов на освоение учебной программы учебной

максимаJIьной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной у"rебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося б часов.

1.5 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине
Результатом освоения программы рабочей программы является овладение
студентами общими (ОК) и профессионаJIьными (ПК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 3.5 Производить инспектирование компонент программного
продукта на предмет соответствиrI стандартам кодированиrI

пк 3.б Разрабатывать техноJIогическую документацию
tIK 4. 1. Осуществлять ревьюирование кода и технической документации.
IIк 4.3 Производить

программного
исследование и оптимизацию созданного
кода с использованием специ€lлизированных



программных средств
пк 5.2. Осуществлять выбор методов

эксплуатационных характеристик
деятельности

и средств измерения
объектов профессиональной

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

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

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

ок4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессион€tльных задач,
профессион€Lпьного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

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

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

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

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем и плины и ебной
Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) бб
в том числе:

практические занятия б
контрольные работы

Самостоятельная работа студента (всего) б
в том числе:

Подготовка к практическим работам б
Иmоzовая аmmесmацuя в форме duфференцuрованноzо зачеmа



2.2. Т ематический план и ние нои плины У вление качеством
Напменованпе разделов п тем Содержанпе учебного матерпаJIа, лабораторные п практпческие работы,

самостоятельная работа обyчающпхся
объем часов Уровень

освоения

1
,, 3 4

раздел 1 Качество и управление им зб
СодержаниеТема 1.1 Сущность качества и

управленLш им l
2

Современное представление о механизме управления качеством продукции. I-[икл .Щеминга.
Многоаспектность качества. Риски, связанные с качеством продукции.

2

Содерlсание
l Технологические показатели качества продукции. Комгшексные показатели качества.

технико-экономические покtватели качества.
2

Тема 1.2 Показатели качества.

2 Определение показателей качества

4

2
СодержаниеТема 1.3 Категории управления

качеством. 1

2
Объекты управления качеством продукции. Щель управления. Методы и средства управления
качеством. Средства управления. Управленческие отношения.

2

СодержаниеТема 1.4
Этапы развития управления качеством. l Фаза управления качеством. Универс:lльнtи схема управлениJI качеством. Пути повышения

качества. Этапы развития управления качеством продукции

2
2

Содержание
l Научно- технические, упраыIен.Iеские, производственные затраты. Затраты на качество по

классификации А.Фейегенбаума.
2

2 Метод фуккционально- стоимостного анализа. Методы техниtIеского нормирования.
Индексный метод определения затрат на качество.

2

Тема 1.5 Методы анализа затрат на
качество

з Методы бальной оценки и удельной цены Определение затрат на качество

6

2
СодержаниеТема l.б Аттестация процессов.

l Этапы аттестации. Виды деятельности по аттестации процессов. Сертификация операции.
Независимая проверка процесса. Разработка технологии процесса.

2 2

Содержание
l Анализ приt{ин появления брака. ,Щиаграмма Парето.

2

2 Гистограмма. Расслашвакие.

6

2

Тема l.'7 Методы
КОFIТРОЛЯ

статистиtIеского

2 Контрольные карты. АВС - анализ. ,Щиаграмма Исшкавы
Содерхсакrrе
1 Основа создания конкурентоспособной продукции. Конкурентоспособность вновь

создаваемой продукции.
2

Тема 1.8 Качество и
конкурентоспособность.

2 Показатели, определяющие уровень конкурентоспособности продукции

4

2
Содерlсанlле
l Проекгирование и разработка продукции и процессов. ЭксплуатациrI и утилизация.

Ответственность руководства.. Сопровождение и поддержка электронным обеспечением.
з

Тема 1.9 ГLпанирование потребностей

2 Планирование потребностей

4

тема 1.10 Основные методы управления Содержание 4



Напмецованпе разделов п тем Содержанrrе учебного матерпаJIа, лабораторные п практпческие работы,
самостоятепьная работа обучающихся

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4
качеством. l Методы контроля качества. Технический контроль качества. 2

2 Контроль качества Еа стадиях производства. 2
Аттестационная контрольная Dабота
Тема 1.1l Сферы приложения методов

управления качеством.
содержание 2

l Коrгроль качества материrulов в заготовках. Способы контроля состава и марки материЕrлов.
Управление качеством на этапе сборки и испытаний. Применение специtrльных видов
контроля.

2

Пракгические закятия 2
Применение типовых методов управления качеством.

Разде.лl 2. Системы упращIения
качеством.

|2

Тема 2. l Автоматизированные системы
управленшI качеством.

Содержание 2

1

Задачи в области автоматизированных систем управления качеством. Этапы жизненного
цикJIа продукции. Требования к автоматизированной системе управления качеством.
Критерии оценки уровня автоматизации

2

Т ема 2.2 Струкryра центра управления
качеством.

Содержание 2

l
Струкryрная схема центра управления качеством на базе стандартов ИСО. Информационное
обеспечение центра управления качеством.

l Нормативно-методическое обеспечение комплексной системы управления качеством.
Организационная структура комплексной системы управления качеством. Щели и задачи
комгшексной системы управления качеством.

2

тема 2.3система всеобщего тотilльного
управления качеством.

содержание 2

1 Щели и задачи системы всеобщего тот;lльного управления качеством. Реализация системы
всеобщего тотiшьного управления качеством в РФ. Значение TQM в области управления
качеством. Преимущества TQM перед другими системами.

2

Пракгические занятия 2

Система всеобщего тотilльного управления качеством
Тема 2.4 Технико-экономическаJI
эффекгивность систем управлениrI
качеством

содерrсанке 2

l Основкые положения оцецки и эффктивности систем управлениrI качеством.
Многоуровневая система кокгроля объектов.

2

Пракгические занятия 2
Оценка экономической эффекгивноýти от применения систем качества.

Раздел 3. Оценка качества продукции. l0
Тема 3.1 Нормативно- правовая база

управленлш качеством.
Содерlканше
l I]ели и задачи технического реryлирования. Стандартизация требований к объектам и

системам качества. Закон <О техническом реryлировании>. Международные нормативные
акгы и докуlч{енты по управлению качеством.

2

Тема 3.2 Метрологическое обеспечение Содержание 2

2

2

2



IIarrMeHoBaHиe разделов и тем Содержание учебного матерпала, лабораторные п практическпе работы,
самостоятепьная работа обучающпхся

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

управления качеством 1 Метрологическая служба, экспертиза и конlроль технической документации. Методы и
средства измерения. Измерительные приборы и измерительные установки. Автоматизация
метрологиtIеского обеспечения управления качеством.

2

Тема 3.3 Управления технологическим
обеспечением качества.

Содержание 2

l Теоретическая диаграмма достижения требуемого качества продукции. Контроль
уIIравление соответствующими параметрами процессов и характеристиками продукции..

и 2

Тема З.4 .Щиагностика качества. Содерlкание 2

Функциональные модели оценки качества при диагностике lrродукции. Спек,грографический
метод диагностирования. .Щиагностирование методом поверхностной активации. Глубина
диагностирования.

2

Тема З.5 Сертификаuия систем

управленшI качеством.
Содержание 2

l Принципы сертификации систем управлениrI качеством в РФ. Сертификаuиrl систем
управления качеством. Органы по сертификации

2

Щифференчированный зачет 2

Самостояте.llьная работа
Подготовка к практическим работам и оформление отчетов

6

Всего 12

.Щля характеристики уровня освоения rIебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изr{енных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по обра:}цу, инструкцииили под руководством);
3 - продуктивный (планирование и сalмостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

l
l



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует н€шичия кабинета по
метрологии, стандартизации и сертификации.

Оборудование кабинета:

рабочее место преподавателя
посадочные места по количеству обучающихся;
комплект демонстрационных стендов.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы
Основная лumераmура

Интернет-ресурсов,

1. Лифиц, И.М. Управление качеством : учебное пособие для среднего
профессион€Lпьного образования / Лифиц И.М. 

- 
Москва : КноРус,

2020. - 319 с. - ISBN 978-5-406-07505-0. - Текст : электронный ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З28З7

2. Николаев, М. И. Метрология, стандартизация, сертификация и

управление качеством : учебное пособие l М. И. Николае З-е изд.
Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,2020. - 115 с. - ISBN 978-
5-4497-0З30-9. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/8 9446.html

3. Леонов, О. А. Управление качеством : учебник / О. А. Леонов, Г. Н.
Темасова, Ю. Г. Вергазова. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург :

Лань, 2020. 180 с. ISBN 978-5-8114-2921-9. - Текст:
электронньlй ll Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 З 0 492

fо полн umельная л umераmур а

1. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для
среднего профессион€Lпьного образования l С. Г. Васин. - Москва :

Издательство Юрайт, 20|9. - 404 с. - (Профессион€Lпьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-10557-5. - Текст : электронный ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rulbcode/430852

2. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для среднего
профессион€LгIьного образования i Е. А. Горбашк З-е изд., перераб.
и доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З52 с. -(Профессион€uIьное образование). - ISBN 978-5-9916-9938-9. - Текст
: электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]
URL : https;4mait.rulbcode/45 1 Ж



3. Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения : учебное
пособие / С. В. Синицын, Н. Ю. Налютин. - 3-е изд. - Москва :

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа, 2020. - 367 ISBN 978-5-4497-0653-9. - Текст ,

электронный llЭлектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].

- URL : http ://www. iprbookshop. ru/9 7 5 40. html
Перuоduческuе uзdанuя
Контроль качества продукции : журн€lл для производителей продукции и
экспертов по качеству. - Москва : РИА "Стандарты и качество",2020-. - ISSN
1990-7850
Инmернеm-ресурсьl
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rui
ЭБС ВООК.rч. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка htps ://www. el ibrary. rч/



4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной
осуществляется преподавателем в процессе проведения
занятий, контрольных работ, тестирования, а также
обl^rающимися индивидуaльных заданий.

дисциплины
практических

выполнения

Компетенции Результаты обучения
(праlстический опыт
освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

пк 3.5
пк з.6.
пк 4. 1.

пк 4.3
пк 5.2.
oKl
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9

Практический опыт практические

работы,
тестирование,
контрольные

работы,

дифференциро-
ванный зачёт

поиска, анализа в работе
с управленческой
литературой;

Умения
осуществлять
технический контроль
соответствия качества
производимой
продукции и услуг
установленным нормам;
оценивать качество и
надежность
программных продуктов;
проводить оценку затрат
на обеспечение
требуемого качества
продукции
Знания
основные методы

управления качеством
производимой
продукции и услуг;
порядок сертификации
производимой
продукции и услуг.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
<<Разработка программных модулей программного обеспечения

для компьютерных систем>>
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессион€lльного модуля (далее - програI\4ма) - является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специапьности
СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения основного ви-

ла профессиональной деятельности (ВПЩ): Разработка программных модулей программ-
ного обеспечения для компьютерных систем и соответствующих профессионаJIьных ком-
петенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельньн компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых

спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку прогрilммных модулей с использованием специализиро-

ванных IIрограммных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с исполь-

зованием графических языков спецификаций.
Рабочая программа профессионz}льного модуля может быть использована в дополни-

тельном профессионаJIьном образовании и профессионаJIьной подготовке работников облас-
ти эксплуатации различных компьютерных систем, автоматизированньtх систем обработки
информации и управления при наличии профильного образования СПО, ВО; при освоении
профессии рабочего в рамках специальности СПО (09.02.0З Программирование в компью-
терных системах). Опьtт работы не требуется.

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения укванным видом профессиона-шьной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучаrощийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен:
иметь практический опыт:

- разработки алгоритма поставленной задачи и ре€rлизации его средствами автомати-
зированного проектирования ;

- разработки кода прогрtlп{много продукта на основе готовой спецификации на уровне
модуJIя;

- использования инструментаJIьных средств на этапе отладки програ},Iмного продук-
та;

- проведения тестирования прогрilммного модуля по определенному сценарию;

уметь:
- осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках про-

граммирования;
- создавать прогрtlмму по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
- выполнять отладку и тестирование прогрtlN,Iмы на уровне модуля;
- оформлять документацию на прогрtll\{мные средства;
- использовать инструментаJIьные средства для автоматизации оформления докумен-

тации;

4
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знать:
- основные этапы разработки программного обеспечения;
- основные принципы технологии структурЕого и объектно-ориентированного обес-

печения;
- основные принципы отладки и тестирования програ]\{мных продуктов;
- методы и средства разработки технической документации.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего - 468 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - З96 часов, включаJI:

обязательной аулиторной уrебной нагрузки обуrающегося - 290 часов;

самостоятельной работы обучающегося 106 часов;

практики по профилю специчrльности 72часа,

5
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€lльного модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности: Разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем, в том числе профессионz}льными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

пк 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спе-
цификаций на уровне модуля.

пк 1.3 Выполнять отладку прогрtlммного продукта с использование специчrлизирован-
ных прогр€lммньIх средств.

пк 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.

пк 1.5 Осуществлять оптимизацию прогрЕtп{много кода модуля

пк 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использо-
ванием графических языков спецификаций.

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

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-
полнения профессионtчIьньtх задач, оценивать их эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-
туациях.

ок4 Осуществлять поиск, анЕuIиз и оценку информации, необходимой для постанов-
ки и решения профессиональньгх задач, профессионаJIьного и личностного раз-
вития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии дпя совершенст-
вования профессиональной деятельности,

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегаN{и, руководством, потребителями.

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненньгх, организовывать и кон-
тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-
полнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква;lифика-
ции.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

ок 10

6

ок5

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

фессиональных знаний (для юношей)
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3 . структурА и содЕржАниЕ проФЕссионАльного модуJlя
3.1 Тематический план м

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплпнарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудпторная учбная
нагрузка обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Коды
профессионаJIьных

компетепцпй

наименованпе
раздеJIов

профессионаJIьItого
модуля

всего часов
(максималь-
ная учебная
нагрузка и
практики)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практическпе

занятия,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

всего,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

Учебпая,
часов

Производственная,
(по профплю

спецпальностп)
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

t 7 3 4 5 6 1 8 9 10

пк 1.1 _ пк 1.б Раздел 1.

системное
программирование

l44 104 20 40

пк 1.1_пк l.б Раздел 2.
Прикладное
программирование

)<,, 18б 66

Производственная
практика (по профилю
специ€lльности), часов

72 72

Всего: 4б8 290 10б 72

7

,l0

90
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3.2 СО,ЩРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОIIАЛЬНОМУ МОДУJIЮ GIM) (РАЗРАБОТКА IIРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ
IРОГРАММНОГО ОБЕСIIЕIIЕНИЯ ДIЯКОМIЬЮТЕРНЫХСИСТЕМr,

напменование
раздепов

профессионаJIьного
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятqпьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Системное программирование L44
мдк 01.01
системное
программирование

l44

Тема 1.1 основные
понятия и
определения

Содержание |4

1 Введение. Щели и задачи курса. Классификация и структура системного
програN,Iмного обеспечения.

14 1

2 Организация взzммодействия между аппаратурой ЭВМ,
прогрilммньrм обеспечен ием и прикJIадными программами

системным 2

J Классификация системньIх программ: операционнаrI система, загрузчики, транс-
ляторы, компиJUIторы и интерпретаторы, отладчики, )дилиты.

1

4 Общая харчжтеристика операционных систем 2
5 Основные стандарты и классы операционньD( систем 2
6 Интерфейс операционной системы: основные принципы и стандарты; системные

вызовы; интерфейсы WinAPI, POSIX API; З2 и 64 разрялные интерфейсы; про-
блема локализации, стандарты дNSI и UNICODE.

)

1 Срелства разработки Wiпdоws-прогрчlмм, используемые при изучении
дисциплины

2

Тема 1.2 Упразление
программilми и про-
цессами в операцион-

Содержание 26

1 Управление програ]чlмill\ли: понятие программы, организация динаN,Iических и
статических вызовов.

20 7

8

обьем
часов
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наименование
разделов

профессиопаJIьного
модуля (ПМ),

междисциплинарных
кyрсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Обьем
часов

Уровень
освоения

ных системах. 2 Взаимодействие операционньD( систем с прогрzlп{мами и отладчика}dи. 3

1J Объекты ядра: созд€lние, уничтожение, таблица описателей, yreT пользователей
объектов ядр&, наследование.

2

4 Процесс выполнения прогрzlмм: создание, завершение процессов и потоков. 2
5 Синхронизация потоков: механизмы синхронизации (семафоры, мониторы, со-

общения, барьеры).
3

6 Реатlизация синхронизации: синхронизация потоков в поJьзовательском режиме;
синхронизация потоков с использованием объектов ядра

3

7 Межпроцессные взаимодействия (IPC): механизмы, кан€uIы, очереди сообщений,
раздеJuIемые сегменты паNlяти, сокеты, вызов удаленньrх процедур (RPC).

3

8 Наследование ресурсов, т)дIиковые ситуации, сохранение и восстановление про-
цессов.

3

9 Обработка искrпочений 2
10 Основные механизмы безопасности в операционньD( средах 2

Лабораторные работы 6
Сбор информации о системе

Тема 1.3 Организация
ввода./вывода в
операционных
системах

Содержание 16

1 Принципы работы аппаратуры ввода-вывода: устройства, контроллеры устройств 16 1

2 Ввод-вывод, отображаемый на адресное пространство паNIяти 2
a
J Прямой доступ к пЕtп{яти (DMA). Настройка адресов и защита. 2

4 Принципы работы программного обеспечения ввода-вывода 2

5 Программные уровни ввода-вывода: обработчики прерываний, лрайверы
устройств, нез€lвисимое от устройств ПО ввода-вывода; ПО ввода-вывода

3

9
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наименование
разделов

профессионального
мо.ryля (ПIrО,

междисциплиЕарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебпого матерпаJIа, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Уровень
освоения

пространства пользоватеJLя.

6 Подсистема ввода-вывода в операционньtх системах типа Windows ХР:
компоненты ввода-вывода и их взаимодействие; объекты, осуществJIяющие
взаимодействие; драйвера.

2

,7 УнифицированнаJI модель разработки драйверов дJuI Windows платформ (WDM):
свойства; структура драйвера и принципы функционирования

2

8 Пример лрайвера устройства. 2

Тема 1.4 Файловые
системы

Содержание
1 Файлы: структура и типы файлов 20 1

2 .Щоступ к файry; атрибуты файла 1

J Операции с файлами
4 Каталоги : одно}ровневые, двухуровневые и иерархические системы каталогов 1

5 Операчии с катiulогulп,lи 2

6 Типы файловых систем 1

7 Файловые системы NTFS, NTFS5 2

8 Структура файловой системы 2

9 Реализация файловой системы з
10 Реализация файлов и каталогов з

Лабораторные работы 10

Создание прогр€lN,Iмного обеспечения для работы с файлами
Создание программного обеспечения длrя работы с файлов и каталогов

Тема 1.5 Принципы
работы трtlнсляторов

Содержание 18
1 Компоненты компилирующей программы 14 1

2 Лексический анализ и принципы его реализации 2

10

30

2
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наименование
разделов

профессшонаJIьного
модуля (ПМ),

междисциплинарных
lqурсов (МДК) и тем

Содержание учебпого матерпала, лабораторные работы и практические запятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

J Синтаксический анализ и принципы его реzrлизации

4

3

4 Трансляция арифметических вьтражений 3

5 Польская запись кzж промежугочный код з
6 Нисходящий и восходящий грамматический разбор )

7 Обзор методов генерации и оптимизации кода. 3

Лабораторные работы
Работа со строками

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.

СистематическаlI проработка конспектов занятий, учебной и специzrльной технической литературы. Подготовка к ла-

бораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление ла-
бораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их заrците.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Принципы построения операционЕьIх систем.
Принципы построениlI тр€шсJuIторов, компиJuIторов и интерпретаторов.
Принципы построеЕия отладчиков.
Принципы построения антивирусньIх прогрЕlп,lм.
Особенности выполнения программ. Объекты ядра: создtlние, уничтожение, таблица описателей, 1^reT пользовате-

лей объектов ядра, наследование.
Процесс выполнения прогрilI\,Iм: создание, завершение процессов и потоков.
Щрайверы устройства: задачи, классификацияи особенности их функционирования, основные свойства и характе-

ристики
Щрайвера в ОС MS Windows и Unix.
Организация работы подсистемы управления внешними устройствами в MS Windows.

40

11
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наименование
разделов

профессионаJIьного
модуля (ПIvt),

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практпческие занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Уровень
освоения

Подсистема безопасности ОС: цели; зuuцита объектов; аудит; права и привилегии
Реализация подсистемы безопасности в MS Windows 2000 и Unix: компоненты, основные принципы и механизмы

защиты.

Раздел ПМ 2 Прикладное программирование 252
мдк 02.02.
Прикладное
программирование

252

Тема 2.1 основные
сведения о приклад-
ном программном
обеспечении

Содержание t2
1 Введение. Основные определения.История рitзвития прикладного прогр€l]\4много

обеспечения

10 1

2 Классификация прикJIадных програIчlм 2

J Использование объектно-ориентировi}нного подхода при разработке прикJIадньD(

прогр.lп{м

2

4 Языки программировztния и языковые системы. 1

5 Средства визуального прогрzlммирования и проектированиrI программ 2

Праrстическая работа 2
1. Разработкадиаграммы последовательности создания прогрaммного продукта

Тема 2.2 Знакомство с
интегрированной
средой разработки
прогр€lммного
обеспечения

Содержание 40
1 Основные диzrлоговые окна и команды интегрированной среды разработки про-

грzlмм
20 1

2 Принципы создания програNtм в интегрированной среде разработки прогрt}N,Iм 1

J Особенности создания консольньж програNIм 2

4 Графический интерфейс пользователя (GUI) и средства его создания 2

12
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наименование
раздеJIов

профессионаJIьного
модуля (ПIVt),

междисциплинарных
курсов (МJIю и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практпческие занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

5 ,Щействия, выполняемые с объектами формы 1

6 Настройка параметров формы и визуzrльных компонентов 2

7 Типы интерфейсов. SDI-интерфейс 2

8 Типы интерфейсов. МDI-интерфейс 2

9 Отладка lтрограмм 3

10 Требования, предъявляеr\lы€ к стандартнолrу графическому интерфейсу пользо-
BaTeJUI

3

Лабораторные тrаботы 20
1 Знакоrtство с рIнтегрированной средой разработки программ
2 Коttсольные приложения для решения вычислительньD( задач

З Консольные приложения для решения логических задач

4 Создаtlие простел"lших програN{м с графическим интерфейсом пользователя

5 Основные визуаJIьные компоненты и их использование в прогрtlммЕrх

6 Создание меню в програ]\{мах

7 Использование дичlлоговых окон
8 Отладка программ
9 Создание програп,Iм с многооконным (MDI) интерфейсом

10 Использование списков и полей со списками
Тема 2.3

.Щополнительные
элементы управления
и компоненты

Содержание "r,,

l Работа с датой и временем 4 1

2 Полосы прокрутки Гиперссьшки 2

13
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наименование
ршделов

профессионаJIьного
модуля (ПМ),

мe)Iцисциплинарных
курсов (МJIю и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, цурсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

ffифференцированный зачет 2

Тема 2.3

,Щополнительные
элсN,IсIIты уtiраRлсния
и компоненты

Содержание 8

4 Работа с графикой. Элемент PictureBox 2

5 Работа с l,рафикой. Классы и объекты для работы с графикой з
6 Вкладки Другие элементы управлениrI 2

7 ,Щокументация на программные продукты. Средства дJuI автоматизации оформ-

ления документации

2

Лабораторные работы 8

1 Работа с датой и временем

2 Использование гиперссылок в программах
3 Работа с графикой

4 Созданрте програмN{ы построеIIия и масштабирования графиков функций
Тема 2.4 Зrтакомство с
объектно-ориеIIтиро-
ванным подходом к
программированию

Содержание 20
l Сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию програпdмньIх

продуктов.
|4 2

2 Объектно-ориентированный анаJIиз предметной области и объектно-

ориентировilнное проектирование.

3

з Основные понятI4я объекгно-ориентировzlнного проектировtlния: объект, свойства
объекта, метод обработки, собьrтие, кJIасс объектов.

2

4 Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 2

5 Этапы объектно-ориентировtlнного проектирования. 2

6 Струкryра объектно-ориентировilнньгх прогр{lмм. 2

7 Инструменты, облегчающие создание объектно-ориентированньtх прогрЕlмм 2

L4
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наименование
разделов

профессионаJIьного
мо.ryля (ПItО,

ме}цдпсцпплинарньж
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Лабораторные работы 6

1 Разработка класса

2 Разработка програмN,{I{ого продукта с использованием ООП.

Terta 2.5 Организация
работы с файлалrlt в

прикJIадньж
программах

Содержание 20
1 Работа с информацией о файле |2 1

2 Основные операции при работе с файлаrrли: удаление, перемещение, копирова-
ние, создание файла

1

J Чтеttис и запись текстовых файлов 7

4 Побарjтовые операции с файлами 2

5 Работа с катаJIогами и устройствами 7

6 Работаспутямикфайлам 2

Лабораторные работы 8

1 Работа с информацией о файле

2 ИспользованлIе осIiовных операций с файлами
З Чтение и зilпись текстовьtх файлов
4 Работа с каталогчtми и устройств:lми

Тема 2.6 Создание
Интернет-приложений

Содержание 34
1 Активные серверные страницы и WеЬ-приложения. 24 1

2 Основные технологии, используемые при создании WеЬ-приложения 2

aJ Струкryра проекта WеЬ-приложения 2

j Особстrгlостt.{ о,г_,li]jкtl IIрограммного продукта с использованием ООП

15
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наименование
разделов

профессиопаJIьного
модуля (ПIlО,

междисциплинарньш
IoypcoB (МJIЮ и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

4 Создание WеЬ-форм 3

5 Использование WеЬ-сервисов 2

6 Программирование сценариев ASP приложений 3

7 Коллбинирование клиентского и серверного сценариев 3

8 Передача параметров через скрытые поля форм 3

9 Создание Web сервисов XML на базе ASP.NET 2

l0 Протоколы и стацдарты для WеЬ-сервисов XML 2

11 Обработка событий элементов управления Web. 2

|2 Средства отладки WеЬ-приложений 2

Лабораторные работы l0
1 Настройка Web-cepBepa для разработки ASP приложений

2 Создание WеЬ-приложений на базе ASP
3 Создание Web сервисов XML на базе ASP.NET
4 Средства отладки WеЬ-приложений

5 Использование Web сервисов XML в консольньж приложениях и приложениях Windows
Fоrms

Тема 2.7 Работа с
графикой в
прикJIадньгх
прогрtll\,rмах

Содержание 22
1 Основные под(оды к работе с графикой в прогрЕllч{мilх |4 1

2 Графические объекты: точка, прямоугольник, лини1 эJUIипс, дуга, сектор идр. 2

J Вывод надписей. Шрифты и работа с ними 3

16
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наименование
разделов

профессионаJIьного
модуля (ПIVI),

междисциплинарньш
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

4 Заливка фиryр 2

5 Растровая и векторнuц графика 3

6 Работа с готовыми изображениями

7 Анимационная графика

Лабораторные работы 8

1 Использование простейших графических объектов

2 Построение графиков функций
З Работа с растровыми изображениями

4 Разработка програl{l{ы с элементЕlА,{и анимации

Te>tll 2.8 Организаl{ия

работы с данIIы}ilI в

прикладных
прогрzlммitх

Солер:каrIие 16

1 Тсхrlологии оргаIIизации хранения и доступа к данным. Технологи ADO.NET 8 1

2 Объектная модель ADO.NET 2

a
J Создание подкJIючения к базе данньгх )

4 Управление данньIми 3

Практические и лабораторные работы 8

1 Изучение объектной модели ADO.NET
2 Подключение компонентов ADO к проекту

3 Создание подкJIючения к базе данньж
4 ПостроеЕие отчетов с использованием подкJIючения к базе данньIх

77
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Уровень
освоения

наименование
раздеJIов

профессионаJIьного
мо.ryля (ПМ),

междисциплинарных
в и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

66

ПП 1.1. Производственная практика (по профилю специаJIьности)
Виды работ:

матема логических ч.

72

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.

СистематическаJI проработка конспектов занятий, учебной и специапьной технической. Подготовка к лабораторным и
практItческим работа},I с использованиеNI t{етодических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

Прlrмерная теN{атIлка внеаудиторной самостоятельной работы:
Инструменты разработки прогрilммньIх продуктов.
ИнструментаJIьные среды прогрilп{мирования.
Построение модслсй программIIых систе\{ с I-{спользованием структурного и объектно-ориентированного подхода.

/{lrаграммы потоков данlIых и диаграммы (сущность-связь).
Прlrttципы rI N{стоды коллсктивной разработки программньж продуктов.
Ор ганизацIля коллс ктl.твItой работы программистов.
C.xcrta Bзalll}lo:lcl"lcTBIlrI сlIсцIIaLцIIстоL}, связаIIных с созданI{сN{ tI эксплуатацией программ.
Мультимедиа-техIIологии в прикJIадньж прогрЕlммах.
Организация работы с данными в прикладньD( программах. Создание подкJIючения к базе данньIх. Отображение

данньtх.
Создание WеЬ-приложений. Стандарты XML
Создание WеЬ-приложений. Использование каскадньтх таблиц стилей
Взаимодействие с внешними прогрilммами. Подключение библиотек к проекту.
Взаимодействие с внешними прогрtlммilми. Управление Microsoft Word.
Взаимодействие с внешними прогрtlммами. Управление Microsoft Excel.
Создание документации на програIчlмные продукты

18
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наименование
разделов

профессионаJIьного
молуля (ПМ),

междисциплинарЕых
курсов (МJtЮ и тем

Содержание учебного материала, лабораторЕые работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Уровень
освоения

Разработка прогрilммного обеспечения с использовчlЕием технологии объектно-ориентировitнного прогрilпdми-

рования.
Разработка графliческих интерфейсов програ]\,1м.

Создание програI{}{ обработки графических изображений
Созданltе програм\{ д,rIя решения задач по обработке данных
СоздаlIllе програr{м для работы с файлами, каталогЕlп,tи

Создание WеЬ-приложений
Отладка прогрzlммного обеспечения.
Изучение программ с помощью отладчиков.
Составлсtrие доку}{снтации на программное обеспечение.

Всего 468

,Щля характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученньrх объектов, свойств);
2 - репродуктивный (зыполнение деятелыIости по образчу, инструкцииили под руководством);
З - продуктивный (планtlрование и сulмостоятельное выполнение деятельности, решение проблемньтх задач)

19
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионi}льного модуля требует наJIичия учебного кабинета математических

дисциплин и лаборатории системного и прикладного программирования.

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;
учебная доска;
рабочее место преподавателя;
справочнаJI и учебная литература, наглядные стенды.

Оборудование учебной лаборатории системного и прикладного программирования:

рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
информационная доска для маркера;
принтеры

рабочие места с персонilльными компьютерами и сетевым оборудованием,
подключенными к локаJIьной вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет)

комплект демонстрационных стендов,
программное обеспечение.

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 федеральный университет, 2018. -
l70 с. - ISBN 978-5-76З8-3885-5. - Текст : электронный ll Электронно-библиотечнаrI система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.rr/84121.html

2. .Щвойнишников, С. В. Основы программирования. Язык С : учебное пособие для
СПО / С. В. !войнишников, К. Ф. Лысаков, - Саратов, Москва : Профобр€вование, Ай Пи Ар
Медиа, 2020. - 156 с. - ISBN 978-5-4488-0790-9, 918-5-4497-0451-1. - Текст : электронньлй ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www.iprbookshop.rrr/96027.html

3. Федорова, Г. Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных

систем : учебник для среднего профессионаJIьного образования l Г. Н. Федорова. 2-е изд., стер.

Москва: Академия,2018, 384 с. : ил. (Профессионilльное образование). ISBN 978-5-4468-6992-З

4. Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем. Прикладное программирование : учебное пособие l С, В. Белугина. -
Санкт-Петербург : Лань, 2020. - Зl2 с. - ISBN 978-5-8114-4496-0. - Текст : электронньlй ll
Лань : электронно-библиотечнzuI система. - URL: https://e.lanbook.com/book/ 1 3 3920

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

профессионzlльного образованияlИ,В.Черпаков.- Москва: Издательство Юрайт,2020.-
2|9 с, - (ПрофессионшIьное образование). - ISBN 978-5-99|6-9984-6, - Текст : электронный

// ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rrr/bcode/452l82 ,
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6, Кувшинов, Д. Р. Основы программирования: учебное пособие дпя среднего про-

фессионального образованияl !,. Р.Кувшинов.- Москва: Издательство Юрайт, 2020,-
105 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-07560-1. - Текст : электронный

// ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htфs://urаit.rrr/Ьсоdе/454780 .

7, Огнева, М. В. Программирование на языке С**: практический курс : учебное посо-

бие для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 335 с, -
(Высшее образование).- ISBN 978-5-534-05123-0. - Текст : электронньlil ll ЭБС Юрайт

[сайт]. - URL : https ://urait.ru/bcode/ 45 41 65

8. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка wеЬ-приложений: учебное пособие

для среднего профессионального образования / А. Ф, Тузовский. - Москва : Издательство

Юрайт,2020.- 2|8с.- (Профессиональное образование).- ISВN978-5-5З4-10017-4. -
Текст : эпектронньtй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htфs://urаit.ru/Ьсоdе/456З94,

9. Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений: уlебное пособие для среднего

профессионшIьного образования l Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев. - Москва : Издательство

Юрайт, 2020. - 90 с. - (Профессион€}льное образование). - ISBN 978-5-534-10015-0. - Текст

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr:/bcode/456З9З

10. Соколова, В, В. Разработка мобильных приложений: уlебное пособие для среднего

профессионального образованияl В. В. Соколова. - Москва: Издательство Юрайт, 2020.-
175 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10680-0. - Текст : электронный

// ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait,n/bcode/456795 .

!ополнительные источники:

1 Ковалевск€uI, Е. В. Методы программирования : учебное пособие / Е. В. Ковалевская,

Н. В. Комлева. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011'. - З20 с. - ISBN 978-5-374-

00356-7, - Текст ] электронный ll Электронно-библиотечнаjI система IPR BOOKS : [сайт]. -
URL : http : //wим. iprbookshop. rr:/ 1 0 7 84.html

2 Снетков, В. М. Прикладное программирование на С# в среде VS.NET 2008 : практи-

кум / В. М. Снетков. - 3-е изд,- Москва : Интернет-Университет ИнформационньIх Техноло-

гий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 1690 с. - ISBN 978-5-449'7-0556-3. - Текст : элек-

тронньй ll Электронно-библиотечн€ш система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www.iprbookshop.ru/9485 9.html

3 Зубкова, Т. М. Технология разработки rrрогрчtммного обеспечения : 1..lебное пособие

/ Т. М. Зубкова. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - З24 ISBN 978-5-8114-З842-6.-
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечнаJI система. URL:
https ://e.lanbook.com/booW |22|7 6

4 Подбельский, В. В. Программирование. Базовый курс С#: у"lебник для среднего

профессионального образования / В. В. Подбельский. 
- 

Москва : Издательство Юрайт,
2020.- З69 с.- (Профессиональное образование).- ISВN978-5-5З4-11467-6, - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт], - URL: https://urait.rrr/bcode/456697

5 Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений : учебное пособие для вузов /

Е. Г, Сысолетин, С..Щ. Ростунцев ; под научной редакцией Л. Г. Щоросинского. - Москва: Из-

z1,
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дательство Юрайт, 2020. - 90 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-99|6-9975-4

Текст : электронньй llЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rirlbcocle/453345

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,elibrary.rr.r/title_about_new.asp?id:7966

3 Информационно-управляющие системы : научный журнал / учредитель : ООО кИн-

формационно[управляющие системы). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета юрокосмического приборостроения, 2020 -. - ISSN 1684-8853.

Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https ://www.elibrary.rr/title_about. asp?id:25 78 5

Интернет ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https:i/www.book.ru/

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rrl

5 НЭБ el-ibrary, - Интернет-ссылкаhttрs://www.еliЬrаrу.rr:/

4.3 Общие требовашия к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к практике по профилю специ€lльности в рамках профессио-
нального модуля <Разработка программных модулей программного обеспечения для компью-
терных систем)) является освоение междисциплинарных курсов данного профессионаJIьного

модуля"

Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно предше-
ствовать освоению данного профессионального модуля:

ОП.1. Операчионные системы
ОП.2 Архитектура комtIьютерных систем
ОП 4 Информационные технологии
ОП.8. Теория ЕuIгоритмов

По данным дисциплинам обучающийся должен иметь удовлетворительные результаты
рубежного контроля.
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позвопять проверять

у обучающихся не только сформированность профессионаJIьньIх компетенций, но и р€ввитие

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля п
оценки

пк 1.1

Выполнять piшpa-
ботку специфика-
ций отдельньгх
компонент

- качество анализа проектной и техниче-
ской документации на прогрЕlIчIмное

обеспечение;

- умение анализировать и разрабатывать
спецификации требований к программ-
ному продукту;

- соответствие выполняемьIх функций
разработанных прогрtlмм задаЕным спе-

цификациям;

- умение использовать встроенные сред-

ства интегрированных сред разработки
программ для отладки кода;

- качество построенных тестовых набо-

ров и тестовых сценариев;

умение работать в коJшективах piвpa-
ботчиков программного обеспечения над
общим программным проектом;

- качество создаваемого программного
кода с точки зрения соответствия
стандартам кодирования;

- кач9ство разрабатываемой документа-
ции в процессе оформления результатов
практических и лабораторных работ.

Текущий контроль в форме:

- защиты лабораторньгх и прак-

тических занятий;

- контрольньтх работ по темам
мдк.

Оценка выполнения индивиду-
€lльных заданий на зачете по

практике по профилю специ-
Еlльности и по каждому из раз-
делов профессионаJIьного мо-

дуля.

Комплексный экзамен по моду-
лю.

пк 1,2

Осуществлять pm}-

работку кода про-
граммного продук-
та на основе гото-
вых спецификаций
на уровне модуля

пк 1.3

Выполнять отлад-
ку программного
продукта с исполь-
зование специали-
зированньж про-
грilл{мньIх средств

пк 1.4

выполнять тести-
рование программ_
ных модулей

пк 1.5

Осуществлять оп-
тимизацию про-
граммного кода
модуля

пк 1.6
Разрабатывать
компоненты про-
ектной и техниче-
ской документации
с использованием
графических язы-
ков спецификаций

2з



Результаты
(освоенные

общие
компетенции)

основные показатели оценки
результата

ок1 - демонстрация интереса к булущей про-

фессии
ок2 - выбор и применение методов и спосо-

бов решения профессиональных задач в

области разработки программных моду-
лей программного обеспечения;
- оценка эффективности и качества вы-
полнеЕия;

- решение стандартньIх и нестандартных
профессионаJIьньIх задач в области раз-

работки программньж модулей про-

граммного обеспечения;

окз

ок4 - эффективный поиск необходимой ин-

формации;
- использование различных источников,
включiш электронные

ок5 - использование информационно-
коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной дея-
тельности

окб - демонстрация позитивных коммуника-
тивньIх навыков и социfu,Iьной адаптации;
- качество принятых организационных

решений
ок7 - демонстрация личной ответственности

при принятии коллективных решений
ок8 - демонстрация целеустремленности, са-

мообразования и саморазвития

ок9 - умоние ориентироваться при смене тех-
нологий в профессиона-пьной деятельно-
сти

ок l0 - возможность исполнять воинскlто обя-
занность, в том числе с применением по-
лученных профессионЕIльньIх знаний (для

юношей)

24

общих компетенций и обеспечивающих их рлений

Формы и методы контроля и оценки

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
програNIмы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
<<Разработка и администрирование баз данных>)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) - является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерньж системах в части освоения основного ви-

да профессионrlльной деятельности (ВПЩ): Разработка и администрирование баз данных
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базыданньrх.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных

(суБд).
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реапизовывать методы и технологии защиты информации в базах данньtх.

Рабочая программа профессионсlльного модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессионi}льной подготовке работников области экс-

плуатации различных компьютерных систем, автоматизированных систем обработки инфор-

мации и управления при н€шичии профильного образования СПО, ВО; при освоении профес-

сии рабочего в рамках специальности СПО (09.02,03 <Программирование в компьютерных
системахD). Опыт работы не требуется.

1.2. Щели и задачи профессиошального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессион€tльного мо-

дуля должен:
иметь практический опыт:

- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;
- использования средств заполнения базы данньж;
- использования стандартньгх методов защиты объектов базы данньгх;

уметь:
- создавать объекты баз данных в современных системах управления базами данньtх

и управлять доступом к этим объектам
- работать с современными саsе-средствilп,Iи проектирования баз данных;
- формировать и настраивать схему базыданных;
- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;
- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;
- применять стандартные методы для защиты объектов базы данньгх;

знать:
- основные положения теории баз данньгх, хранилищ данньIх, баз знаний;
- основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели

данньtх;
- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных;
- методы описания схем баз данньж в современных системах управления базами дан-

ных;
- структуры данньж СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индек-

сов и кластеров;
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- методы организации целостности данных;
- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;
- основные методы и средства защиты данньгх в базах данных;
- модели и структуры информационньtх систем;
- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях;
- информационны9 ресурсы компьютерньrх сетей;
- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях;
- основы разработки приложений баз данньIх.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего - 594 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 450 часов, включiul:

обязательной аулиторной уlебной нагрузки обучающегося -З20 часов;

самостоятельной работы обучающегося 130 часов;

практики по профилю специt}льности |44часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионilльного модуля является овладение обучающимися видом
профессиона;lьной деятельности: <Разработка и администрирование баз данньrх)), в том чис-
ле профессион€lльными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 2.1 Разрабатывать объекты базы данньж.

пк2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных
(суБд).

пк 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных.
пк 2.4 Реа:lизовывать методы и технологии защиты информации в базах данных

ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей булущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-
полнения профессиональньIх задач, оценивать их эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартньtх си-
туациях.

ок4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-
ки и решения профессионt}льньIх задач, профессионЕtльного и личностного раз-
вития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-
вования профессиона-пьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненньIх, организовывать и кон-
тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-
полнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и личностЕого рr}звития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква_пифика-

ции.
ок9 Быть готовым к смене технологий в профессионаJIьной деятельности

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

фессиональных знаний (лля юношей)
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУJLЯ
3.1 Тематический план ля

- Раздаr профессионального модуля - часть протаммы проф€сйоIrального модуля, коmра.' харакеризуеrсл логичесхой завершенностыо и ншравлеIв па освоение одной илtl
нескольких профессионапьБlх компетенцrrй. Раздел прфессrrона,!ьноm модуля может сосюять из меrкдrtсlцIшlаарного ý4)са илtr ею qасти и соответсгв)дощю( чаgг€й
]лебвой и проt!зводсгвенвой прахтrк. Напменованпе раздеJй профессиоIrальною мо,Iryля доJIжно начшатьс, с оIтлаmльноm сущесгвr{тельноm Ir mражать coвoxynнocTb
освашаемых компегенш,й умениЯ и ]наниf,.- Производственная пракпflФ (по профилю спецltальноФи) может прово]мться парlшлельно с теорепrческими занятиями междисциплиаарноm кура Фассредоточено) или в
спецrrально выделенЕнй период (концентированно).

Коды
профессшонаJIьных

компетенций

наименование
ра3деJIов

професспопаJIьноrо
модуля

всего часов
(максималь-
Ная 1"tебнм
нагрузка и
практики)

Объем временп, отведепный на освоенпе
междисцпплшнарного курса (курсов)

Практпка

Обязательная аудиторпая учебная
нагрузка обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебпая,
часов

Производственная,
(по профплю

специальности)
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

всего,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

t ", 3 4 5 6 7 8 9 l0
пк 2.3 _ пк 2.4 Раздел l.

Инфокоммуникационные
системы и сети

2lб 152 40

пк 2.1 -пк 2.4 Раздеп 2.
Технология разработки и
зашиты баз данных

234 168 з0 з0 66 з0

Производственная
практика (по профлrлю
специ€lльности), часов

l44 144

Всего: 594 320 70 |44

64

130
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3.2 содЕржАниЕ оБучЕния по проФЕссионАльному модулю (ши)

(<РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЬЬ>
наименование

разделов
профессионального

моryля (ПМ),
междисциплинарных
кyрсов (МJtЮ и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы п практические занятия,
самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (проекr)

объем
часов

Уровень
освоения

1 ) 3 4

Раздел 1. Инфокоммуникационные системы и сети 2lб
мдк 02.01
Инфокоммуникацион
ные системы и сети

2tб

Тема 1.1 основные
понятия и определения

Содержание 30
l Введение. Щели и задачи курса. Классификация и компьютерньж сетей. Требования,

предъявляемые к компьютерЕым сетям
30 1

2 Общие принципы построения компьютерньж сетей. Топологии компьютерньD( сетей
ОрганизациrI иерархии в сетях. Сетевые услуги и службы

2

a
J Пассивное оборулование компьютерной сети: оборудование дJIя электрической

передачи данных; средства оптической передачи; средства беспроводной передачи

7

4 ФунклионаJIьное нiвначение, структурн€Lя схема, классификация и принципы работы
сетевого оборулования: компьютер; сетевой адаптер; повторитель; концентратор;
коммутатор; мост; маршругизатор; шлюз; точка доступа; модем; мультиплексор;
трансивер.

,

5 Требования к аппаратным ресурсам компьютерньгх сетей. Функциональное
нzвначение, стр}ктурнiш схема, классификация и принципы работы сетевого
оборулования: компьютер; сетевой адаптер; повторитель, концентратор; коммутатор;
мост; маршрутизатор; шJIюз; точка дост}ца; модем; мультиплексор; трансивер.

6 Коммутачия каналов. Принципы построенияи проблемы создания. Методы разделе-
ния каналов. Групповой сигна_гl. Канал тональной частоты. Аппаратура объединения
и р€lзделения. Частотное разделение сигнztлов. Временное разделение канаJIов. Разде-

2
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наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарньж
lсvpcoB (МДК) п тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

ление сигнtlлов по форме
7 Коммугачия пzжетов. Буферы и очереди. Методы продвижения пакетов. .Щейта-

граммнzш передача. Логическое соединение. Виртуальный канал
2

Стандартизация сетей. Понятие ((открытаlI системa>). Источники стандартизации 2
9 Понятие ((модель сетевого взаимодействиrI). Эталонная модель OSI: назначение;

функции уровней взаимодействия по сети. Соответствие функций различньD( типов
коммуникационного оборулования уровням модели OSI. Модель IEEE Pýect 802:
н.вначение; спецификации. Многоуровневьй под(од к описанию функций системы

2

10 Стек протоколов ISO/OSI. Стеки протоколов локальньD( сетей: IP)USPX;
NetBIOS/SMB. Стек протоколов TCP/IP: функции; принципы работы; прикJIадные
протоколы стека

2

11 Сетеые характеристики. Субъективные оценки качества. Временная шкала. Соглаше-
ния об }ровне обслуживания

2

|2 ПроизводительЕость сети: идеальнЕuI сеть; характеристики задержек пiжетов; харак-
теристики скорости передачи. Надёжность сети: характеристики потерь пакетов; дос-
туrrностъ и отказоустойчивость; аJIьтернативные маршруты; повторнzш передача

2

13 Требования к защищённости информации. Виды вредоносного прогрtlI\4много обес-
печения. Основные компоненты защиты информации. Атака: категория; условия
осуществления. Обнаружение вторжений

2

т4 Jатцита данных от несанкционированного доступа на уровне програN,Iмных средств:
встроенные; специчrлизированные. Межсетевой экран: понятие; типы; архитектуры.
JаттlитЕl информации в компьютерньгх сетях с помощью аппаратньD( средств

2

15 Характеристики сети поставщика услуг. Расширяемость и масштабируемость.
Управляемость. Совместимость

1

Тема t.2 Технологии
физического уровня.

Содержание 18
1 Понятие (среда передачи данньIх)). Проводные линии связи. Кабельные линии связи:

коаксиаJIьный; витая пара; волоконно-оптический. Параrrлетры линий связи.
16 ,

8
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наименование
рл}деJIов

професспонаJIьного
мо.ryля (ПМ),

междисцпплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятe.пьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

2 Беспроводные линии связи: типы радиопередачи информачии; стандарты и
характеристики.

2

a
J Подсистемы линий связи: горизонтЕrльная; вертикzrльная; смешанная. Подключение

линий связи: согласование, экранирование, гЕUIьваническttя рчввязка

2

4 Параметры первичньж сигнttлов. Способы представления сигналов электросвязи,
Общий принцип модуляции. Виды модуляции. Демодуляция

2

5 Ана_поговые и цифровые сигналы. Количество информации. Энтропия. Коэффициент
избыточности. Испульсно-кодовzul модуляция. Манчестерское кодирование.
Компрессия и декомпрессия. Коэффициент сжатия. Алгоритмы сжатия.
Помехоустойчивое кодирование

2

6 Мультиплексирование. Метод FDM, WDM, TDM. ,Щуплексный режим работы канала 2
7 Первичные сети PDH и SONET/SDH: иерархия скоростей и методы

мультиплексирования; ограничения и методы обеспечениJI живJrчести сети

,

8 Первичные сети DWDM: принципы работа; типовые топологии 2
Итоговое заЕятие
за 7 семестр

Аттестационн€rя контрольная работа 2

Тема 1.3 Локальные
компьютерные сети

Содержание 24
1 Старейшие стандарты компьютерньж сетей: Еthеrпеt:; Token Ring; Аrспеt |4 1

2 Скоростные ив сверхскоростные стандарты компьютерньIх сетей: Gigabit Еthеrпеt;
FDDI; l0OVG-AnyLAN

2

J Радиосети стандарта IEEE 802.1 l: спеuификации; технические характеристики; фор-
маты пчжета; аппаратура. Альтернативные технологии радиосетей: Bluetooth;
HiperLAN; HomeRF SWAP

2

4 Сетевые технологии с использованием инфракрасного излrIения. Микроволновые
сетевые технологии. Беспроводные сети на базе спутников Земли

2

5 Связь компьютера с периферийными устройствами. Простейший случай взаимодей- 3
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наименование
разделов

профессионаJIьного
моryля (ПМ),

ме)цдисциплинарньш
кyрсов (МJIЮ и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

ствия двух компьютеров. Сетевые службы и приложения. Проблемы связи несколь-
ких компьютеров

6 Структуризация локztльньIх сетей: маJIые сети с рчвделяемой средой передачи; сег-
ментированные сети с применением мостов и коммутаторов; организация магистра-
лей

2

7 Конфигурация протоколов локальной сети дJuI операционной системы MS Windows.
Совместное использование ресурсов сети. ИерархическаrI структура и атрибугы ин-
формационных ресурсов

3

Праrстические работы: 10

1 Сетевое окружение
2 Настройка групп пользователей
3 Организация удалённого доступа
4 Консольное упрtlвление локzlльной сетью
5 Обмен данными по локilльной сети

Тема 1.4 Глоба-тrьные
компьютерные сети

Содержание б0
l Основные понятия и определения глобальной сети. Структура Intemet. Границы

Internet
з4 2

2 Понятие (адресное пространство>>. Типы адресов: групповые; широковещатепьные;
индивидуальные. Организация адресного пространства: плоская структура; иерархи-
ческая структура; символьн€ш последовательЕость

2

a
J Типы глобальньтх сетей: на основе вьцеленных линий (ISDN); на основе сетей с

коммутацией каналов; на основе сетей с коммутацией пакетов (Х.25, Frаmе Relay).
Технология АТМ

2

4 Протокол межсетевого взаимодействия. Формат IР-пакета. Схема IР-маршрутизации.
Фрагментация IР-пакетов

2

5 Протоколы транспортного ypoBHrI ТСР и UDP. Порты. Окно приёма 2
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наименование
ршдепов

профессионального
модуля (ПМ),

междисцпплинарньш
кyрсов (МJIю и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

6 Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня. Протоколы
маршрутизации пакетов. Управление потокчlми данньIх. Коммугация пtжетов и сооб-
щений. Обеспечение качества обслуживчtния. Гарантировtlнность полосы пропуска-
ния

3

7 Сrryжбы имен. Система доменньIх имен DNS, настройка сетевьtх узлов на ее исполь-
зование. Зоны и домены, обслуживание зон. Серверы DNS, примеры

7

8 Протокол DHCP. Сервисы DHCP. Понятие области DHCP. Настраиваемые параметры
областей

2

9 Сетевое управление в IР-сетях. Стандарты систем управления на основе протокола
SNMP

7

10 Техпика виртуальньIх каналов. Коммугируемые виртуirльные каналы. Постоянные
виртуальные каналы

7

11 Особенности сетевых туннельньIх rrротоколов РРТР, L'TP. Стандарты виртуirльных
сетей: адресация; стек протоколов; категории услуг

2

|2 Реальная работа с виртуальными машинап,{и. Установка дополнительньIх прогрчlмм.
Взаимодействие с хостовой операционной системой. Сервис виртучIльньtх частньD(
сетей

3

Основные инструменты администрировitния. Создание и изменение учётньгх записей
пользователей, смена паролей. Обслуживание сетевого оборудования

2

|4 Схемы уд€tлённого доступа. Обеспечение комфортной работы уда_гrённьrх пользовате-
лей

3

15 Журнаlrы системного протоколировzlния 2

16 Система гипертекстовой навигации. Поиск информации: катаJIог; рейтинг; поисковzul
система; портtIл; тематические коJIлекции ссылок; энцикjIопедия; файловый сервер

3

l7 Общение: электроннiш почта; почтовые рассьшки; конференчии; группа новостей;

форули; блог; чат; мгIIовеннаяI почта; видеоконференция
2

13
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наимепование
разделов

профессионаJIьного
моryля (ПIvt),

меяцисциплинарньж
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Пракгические работы 16

l Создание и настройка соединения с Internet
2 Функции маршругизаторов IР-сетей
3 Функции маршругизаторов IР-сетей
4 Создание виртучrльной сети
5 Настройка вирту€rльной сети
6 Настройка виртуzrльной сети
7 Настройка Tp.lHKoB
8 Сервисы виртуztпьной сети
Лабораторные рааботы 10

1 Поиск информации в Internet
2 Поиск информации в Internet
3 Поиск информации в Internet
4 Настройка сетевого оборудования
5 Фильтрация, контроль и безопасность сетевого трафика

Тема 1.5
Проектирование
компьютерной сети

Содержание 20
l Формулирование исходньIх данных. Факторы, )пIитываемые при проектировании

сети. Особенности выбора ршмера и структуры сети
16

2 Особенности выбора конфиryрации сети: Еthеrпеt; Fast Ethernet; Token Ring. Способы
преодоления огрЕlничений, обусловленньtх особенностями конкретной сети

2

a
J Проектировzlние кабельной системы: стандарты; структурные подсистемы; расчёт

длины; вспомогательные элементы
3

4 Расчёт производительности сети с использованием метода битовьrх интервалов 3

5 Факторы, )литываемые при выборе сетевого оборулования: уровень стандартизации;
скорость передачи информачии; возможные топологии сети; метод управления
обменом в сети; кабельная система

3

2
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наименование
разделов

профессионального
мо.ryля (ПIШ),

ме)цдисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

6 Сетевые прогр€lп,{мные средства рuu}личньrх фирм. Общие требования к выбору
необходямого прогрzlммного обеспечения: поддерживаемаJI иерархия; мzжсимальное
количество пользователей; количество серверов и их типы; совместимость с разными
операционными системап{и; уровенъ производительности в разньD( режимах работы;
степень надёжности работы; поддерживаемые сетевые службы

4

2

7 Возможности поJIьзователя, необходимые дJuI доступа к ресурсам, принадлежащим
компьютера.п{ с различными операционными системами

3

8 Монтаж оборулования сети дJuI различньIх технологий: проводные; беспроводные
Активация рабочих станций. Автоматическое согласование скоростей передачи

3

Праrстические работы
1 Расчёт производительности сети
2 Монтаж компонентов компьютерной сети

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
Систематическiul проработка конспектов занятий, уrебной и специаJIьной технической литературы. Подготовка к

лабораторным и практическим работаIvI с исIIользовчtнием методических рекомендаций преподавателя, оформление
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Эффективность выбранного метода управления обменом.
Обеспечение высокой отказоустойчивости локшIьной сети.
Совместимость стеков протоколов.
Маска подсети.
Особенность назначения прав доступа.
Логическая и физическая топология.
Особенность соединения компьютеров без сетевьгх адчштеров.
Резервирование ресурсов.
Инжиниринг трафика.
Причины подмены адресов.

64
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наименование
ршдеJIов

профессионаJrьного
моryля (ПМ),

мФIцисциплпнарных
lrypcoB (МДК) и тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

Обьем
часов

Уровепь
освоения

сетевой этикет.
Безопасность беспроводных соединений

Раздел 2 Технология разработки и защиты баз данных
мдк 02.02.
технологпя
разработки и защиты
баз данных

2*
2з4

Тема 2.1. основные
понlIтия теории баз
данньгх. Модели
данных

Содержание 8
1 Понятие базы данньпс. Компоненты системы баз данньп<: данные, чшпаратное обеспе-

чение, програIчrмное обеспечение, пользователи. Однопользовательские и многополь-
зовательские системы баз данньп<.

]

2 ИнтегрироваIIные и общие дzlнные. Объекты, свойства, отношения. Щентра;rизован-
ное управление данными, основные требов€}ния.

]

J Модели данньIх. Иерархические, сетевые и реJuIционные модели организации дан-
ных. ПостреляционнаJI, многомерная и объектно-ориентированнzш модели.

2

4 Терминология реляционньD( моделей. Классификация сущностей. Двенадцать правил
Кодда для определения концепции реляционной модели

2

Тема 2.2. Основы реля-
ционной алгебры

Содержание 4

1 Основы реJuIционной алгебры. Традиционные операции над отношениями
Специальные операции над отношениями. Операции над отношениями дополненные
!ейтом

2

Тема 2.3. Информаци-
онные модели реляци-
онных баз данных

1 Типы информационньD( моделей. Концептуальные модели данных. Логические моде-
ли данньгх. Физические модели данньIх.

4 2

2 Способы организации пilмяти для хранения данных
Практическая работа 2

Проектирование инфологической модели данных

ж2з4

3
2
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наименование
разделов

профессионаJIьного
модуля (ПМ),

междисциплинарных
кyрсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Тема 2.4. Нормализа-
ция таблиц реJuIцион-
ной базы данных. Про-
ектирование связей
между таблицами.

1 Необходимость нормаJIизации. Анома-пии вставки, удаления и обновления. Приведе-
ние таблицы к первой, второй и третьей норм€rльным формам.

4 3

2 Правила применение процесса нормализации 3

Пракгическая работа 2

Проектирование структуры базы данньrх. ПримеЕение процесса нормчrлизации

Тема 2.5. Средства ав-
томатизации проекти-
рования

Содержание 4

1 САSЕ-средств4 САSЕ-система и САSЕ-технология. Классификация САSЕ-средств.
Графическое предстttвление моделей проектирования.

2

2 ,Щиаграмма сущность-связь, диагрчl}{ма потоков данных, д.rаграп,rма прецедентов ис-
пользования

2

Тема 2.б. Базовые по-
нятия и классификация
систем управления ба-
зirми данньIх

1 Базовые понrIтия СУБД. Основные функции, реализуемые в СУБ.Щ. 10 1

2 Основные компоЕенты СУБЩ и их взtммодействие. Интерфейс СУБД. 2
J Языковые средства СУБД. Классификация СУБД. СравнительнаrI характеристика

суБд.
2

4 Знакомство с СУБД (по выбору) 2
5 Типы данньD( 2
Контрольная работа 2

Тема 2.7. Создание ба-
зы данньж. Манипули-
рование данными.

Содержание 8
1 Создание базы данньгх. Работа с таблицами: создание таблицы, изменение структуры,

наполнение таблицы данными.
2

2 Управление записями: добавление, редактирование, удаление и навигация. 2
аJ Работа с базой данIIьD(: восстаIIовление и сжатие. Открытие и модификация данньтх.. 2
4 Команды хранения, добавления, редактирования, удаления и восстановления данньD(.

Навигация по набору данных
2

Лабораторная работа 2
Создание базы данньDr средствами СУБ.Щ. Работа с таблицаrrли: добавление, редактирование,
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наименовапие
разделов

профессионаJIьного
модуля (ПIчf),

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

удаJIение, навигация по записям
Тема 2.8. Индексы.
Связи между таблица-
ми. Объединение таб-
лиц

Содержание 4
l Последовательный поиск дzlнньrх. Сортировка и фильтрация данньгх. 3

2 Индексирование таблиц. Различные типы индексньж файлов. Связь таблиц. Объеди-
нение таблиц.

1J

Практическая работа 2
Создание взаимосвязей
Лабораторные работы 2
Сортировка" поиск и фильтрация данньгх. Способы объединения таблиц

Тема 2.9
Обеспечение целостно-
сти, достоверности и
непротиворечивости
данньIх.

Содержанпе 4
l Угрозы целостности СУБ.Щ. Основные виды и причины возникновения угроз целост-

ности. Способы противодействия.
3

2 Каскадные воздействия. Управление транзакциями и кэширование паN,Iяти 3

Лабораторная работа 2
Разработка хрчlнимьгх процедур и триггеров

Тема 2.10. Введение в
объектно-
ориентированные базы
данньIх

Содержание 8
1 Понятие объекта. Понятие кJIасса. Инкапсулирование, наследование. полиморфизм.

Проект. База данных. Средства ви зуального прогрil}ч{мирования.
2

2 Планирование приложений. Организация интерфейса с пользователем.
aJ Мастера и конструкторы при проектировании форм и отчетов 1J

4 Типы меню. Работа с меню: создание, модификация 1J

Лабораторные работы 4
Создание форм и отчетов
Создание меню. Генерация, запуск
Содержание б
1 Общая характеристика языка структурированных запросов SQL. Структуры и типы 2

TeMa2.11. Структури-
рованный язык заrтро-

Уровень
освоения



наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятеJIьцая работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

сов SQL данных.
2 Стандарты языка SQL. 2
aJ Команды определения данньж и мчlнипулироваIIия д€lнными. 2
Лабораторная работа 2
Создание базы данньD( с помощью команд SQL. Редактирование, вставка и удапение данных
средствами языка SQL

Тема 2.12. Операторы и
функции языка SQL

Содержание ]0
1 Структура ком€lнды Select. Условие Where 3
2 Операторы и функции проверки условий. Логические операторы.
J Групповые функции.. 3
4 Функции даты и времени.
5 Символьные функции
Практические работы 2
Создание и использование запросов. Группировка и агрегирование данньIх. Коррелированные
вложенные запросы
Лабораторные работы 4
Применение конструктора и мастера запросов
Создание в запросах выIIисJIяемьIх полей. Использование условий
Контрольная работа по теме кВыборка данньж)) 2
Содержание
1 Архитектуры клиент/сервер. ,Щостоинства и недостатки моделей архитектуры кJIи-

ент/сервер и их влияние на функционирование ceTeBblx СУБД.
3

2 Проектирование базы данных под конкретную архитектуру: кJIиент-сервер, распреде-
ленные базы данньIх, паршIлельнtш обработка данньгх.

aJ Отличия и преимущества удаленных баз данньгх от локальньпr баз данньгх. Преимуще-
ства, недостатки и место применения дв}хзвенной и трехзвенной архитектуры.

3

Тема 2.1З.
Архитекryры баз
данЕьtх

8

18
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наименование
разделов

профессионаJIьного
мо.ryля (ПIVt),

ме)цдисцпплинарньш
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

4 Технологии и средства доступа к удаленным базам данньгх
aJ

Лабораторная работа 2
Управление доступом к объектам базы данных

Тема2.14
Перехват искJIючи-
тельньD( сиryаций и
обработка ошибок

Содержание 4
1 Понятие искJIючительной ситуации. Мягкий и жесткий вьтход из искJIючительной си-

туации.
1

2 Место возникновения искJIючительной ситуации. Определение харiжтера ошибки, вы-
звавшей искJIючительную ситуацию

1

Тема2.15. Встроенные
механизмы защиты
информации в систе-
мах упрilвления база.тuи

данньIх

Содержание 12
1 Средства идентифик ации и аугентифи каци и. Общие сведения.. 2
2 Организация взаимодействия СУБД и базовой ОС. Срелства упрч}вления доступом 2

Основные понятия: субъекты и объекты, группы пользователей, привилегии, роли и
представления

2

4 Языковые средства разграничения доступа. Виды привилегий: привилегии безопасно-
стии доступа.

2

5 Концепция и реализация мехzlнизма ролей. 2
6 Соотношение пр.lв доступа, опредеJuIемьгх ОС и СУБД. 2
Лабораторная работа 2
Управление привилегиями доступа к базам данньгх

Тема 2.16. Копирова-
ние и перенос данньIх.
Восстановление дан-
Hblx

Содержание
1 Создание резервньD( копий всей базы данньD(, журнала транзакций, а также одного или

нескольких файлов или файловых групп.
2

2 Параллелизм операций модификации данньIх и копирования. Типы резервного копи-

рования.
з Использование зеркальных наборов носителей резервных копий. Управление резерв-

ными копиями. Автоматизация процессов копирования. Восстановление дilнньж

6

J
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наименование
раздеJIов

профессионального
моryля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заЕятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Лабораторные работы 2
Аудит дzlнных с помоIIFю средств СУБД. Резервное копирование и восстч}новление баз дан-
HbD(

Самостоятельпая работа студента
Систематическ€и проработка конспектов занятий, 1^rебной и специальной технической литературы. Подготовка к

лабораторным и пр€lктическим работzlпd с использованием методиtIеских рекомендаций преподава,fеля, оформление
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Выполнение аfi чtлиза предметной области
Проведение нормitлизации баз данньтх
Проектирование баз данньрr
Создание структуры таблиц
Преимущества и недостатки SQL
Построение запросов
Проектирование затт\иты баз данньгх

зб

Курсовая работа
Тематика lсурсовой работы:

Разработка базы данЕьIх конкретного объекта - <Контроль исполнения порl^лений>; кВоенкомат>;к,Щетскzш поли-
кJIиника); <Склад>; <<Универсам>; <Зоопарк>; <Аэропорт>; <Кадры>; <<Автосервис>; <Спорт>; <,Щетская больЕицa>);
<<Аптека>; <Управление дорожным движением) и т.д.

30

Самостоятельная работа студента по разработке курсовой работы 30

144
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напменование
раздеJIов

профессионаJIьIIого
модуля (ПМ),

мещдисциплинарпьж
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Ана_гlиз использования методов защиты базы данных
Изучение распределенной базы данньп<
Создание приложений цlя конкретной базы д€шньD(

Всего: 594

Щля характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изrIенных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкцииили под руководством);
3 - продуктивный (планирование и сzlмостоятельное выполнение деятельности, решение проблемньrх задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

основные источпики:

1 Кутузов, О. И. Инфокоммуникационные системы и сети : учебник l О,И, Кутузов, Т.
М. Татарникова, В. В. I]ехановский. - Санкт-Петербург : Лань, 2020, -244 с. - ISBN 978-5-
8114-454б-2. - Текст : электронньlй llЛань : электронно-библиотечная система. - URL:
https://e. lanbook. com/book/ 1 3 6 1 77

2 Журавлев, А. Е. Инфокоммуникационные системы. Аппаратное обеспечение : учеб-
ник для вузов / А. Е. Журавлев, А. В. Макшанов, А. В, Иванищев. 

- 
Санкт-Петербург : Лань,

2020. -З92 с. - ISBN 978-5-81|4-5З42-9, - Текст : электронньlй llЛань : электронно-
библиотечнаrI система. - URL : https : //е. lanbook. соm/Ь ооW 1 47 ЗЗ 4

3 Журавлев, А. Е. Инфокоммуникационные системы. Программное обеспечение :

учебник дJuI вузов / А. Е. Журавлев, А. В. Макшанов, А. В. Иванищев. 
- 

Санкт-Петербург :

Лань, 2020, -З76 с. - ISBN 978-5-8114-5З4З-6, - Текст : электронньlй llЛань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 47335
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4 Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для среднего профессионаlIьного
образования / К. Е. Самуйлов [и лр.J ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова,
.Щ. С. Кулябова. - Москва : Издательство Юрайт,2020, -ЗбЗ 

с. - (Профессиональное обра-
зование). - ISBN 978-5-9916-0480-2. - Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https://urait.rrr/bcode/45663 8

5 Кумскова, И.А. Базы данных : учебник для среднего профессионального образова-
ния / Кумскова И.А. - Москва : КноРус, 2020. - 400 с. - ISBN 978-5-406-07467-|. - Текст :

электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk,ru/Ьооk/9З249З
6 Волк, В, К. Базыданных. Проектирование, программирование, управление и адми-

нистрирование : учебник / В. К. Волк. - Санкт-Петербург : Лань, 2020, -244 с. - ISBN 978-
5-8l l4-4189-1. - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечная система. - URL:
https://e. lanbook.com/b ооW 1269ЗЗ

7 Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для среднего профессионального образова-
ния / Б, Я. Советов, В. В. Щехановский, В. ,Щ. Чертовской. - 3-е изд., перераб. и доп. -Москва : Издательство Юрайт,2020. - 420 с. - (Профессиональное образование), -ISBN 9'78-5-5З4-09З24-7. - Текст : электронньlй llЭБС Юрайт [сайт]. -URL: https://urait.rr/bcode/4536З 5

Щополнительные источники :

l Гребешков, А. Ю. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации : учебное по-
собие / А. Ю. Гребешков. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2017. - 190 с. - ISBN 978-5-
9912-0492-1. - Текст : электронньlй llЛань : электронно-библиотечная система. - URL:
https ://e.lanbook,com/book/ 1 l 1 047

2 Гельбух, С. С. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и организация : учеб-
ное пособие / С. С. Гельбух. - Санкт-Петербург : Лань, 201'9. - 208 с. - ISBN 978-5-8l 14-
З474-9. - Текст : электронный llЛань : электронно-библиотечная система. - URL:
https ://e.lanbook.com/book/ 1 l 8646

3 Ершова, Н. Ю. Организация вычислительных систем : учебное пособие / Н. Ю. Ер-
шова, А. В. Соловьев. - 3-е изд. - Москва : Интернет-Университет Информационных Техно-
логий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,2020, -221с. - ISBN 978-5-4497-0904-2. - Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечнаrI система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
htp ://www. iprbookshop,rul 1 02024.html

4 Щибров, М. В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IР-сетях в2ч, Часть l :

учебник и практикум для вузов / М. В. Щибров, - Москва : Издательство Юрайт,2020. -333 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-99|6-9956-З. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://trrait.ru/bcode/452430

5 Щибров, М. В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IР-сетях в2ч. Часть 2 :

учебник и практикум для вузов / М. В. Щибров. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -35l с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9916-9958-7. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: lrttрs://urаit.ru/Ьсоdе/45З06З

6 Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности :

учебное пособие / А. В. ,Щушкин, О. М. Барсуков, Е, В. Кравцов, К. В. Славнов ; под редакцией
А. В. !ушкина. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. -248 с. - ISBN 978-5-99|2-0470-
5. - Текст : электронньlй llЛань : электронно-библиотечная система. - URL:
https ://e.lanbook.com/book/ 1 1 1 05 3

7 Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для среднего
профессион€tльного образования lB. М, Стасышин, Т. Л. Стасышина. - 2-е изд,, испр. и
доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - |64 с. - (Профессиональное образование). -ISBN 978-5-5З4-09888-4. - Текст : электронньlй llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcode/45 5 863
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8 Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование : учебник для среднего профессио-
нального образования lH. П. Стружкин, В, В. Годин. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -417 с. - (Профессиончtльное образование). - ISBN 978-5-5З4-11б35-9. - Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/4571iЗ5

9 Стружкин, Н.П. Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для
среднего профессионаJIьного образования lH, П. Стружкин, В. В. Годин. 

- 
Москва : Издатель-

ство Юрайт,2020. -29l с. - (Профессионi}льное образование). - ISBN 978-5-5З4-08140-4. -Текст : электронныil llЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr.r/bcode/455865
10 Нестеров, С. А, Базы данных : учебник и практикум для среднего профессионаJIьно-

го образованпя lC. А. Нестеров. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -2З0 с. - (Профес-
сионаJIьное образование). - ISBN 918-5-5З4-1l629-8. - Текст : электронньlй llЭБС Юрайт
[сайт]. - URL : https ://urait.rr./bcode/ 4 57 I 42

11 Илюшечкин, В. М. Основы использованияи проектирования баз данных : учебник
для среднего профессионального образования / В. М. Илюшечкин. 

- 
испр. и доп. - 

Москва :

Издательство Юрайт,2020, -2|З с. - (Профессион€Lтьное образование). - ISBN 978-5-5З4-
0128З-5. - Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr-r/bcode/452814

|2 Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005 : учебное пособие для
СПО/.-Саратов:Профобразование,2019.-148с.-ISВN978-5-4488-0З66-6.-Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/8 62 07.html

Периодические издания:

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

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации
РАН. - Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0lЗ2-З414. - Текст : электронньлй llНЭБ elibrary [сайт].

- URL : https ://www.elibrary.rr./title_about_new.asp?id:7966
3. Информационно-управляющие системы : научный журн€tл / учрелитель : ООО

кИнформационно[управляющие системы>. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения, 2020 -, - ISSN 1684-8853.
- Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id:257 8 5

Интернет ресурсы

l. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2, ЭБС BOOK.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. НЭБеLiЬrаrу. - Интернет-ссылкаhttрs://www,еliЬrаry.rr/

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к практике по профилю специirльности в рамках
профессионального модуля <Разработка и администрирование баз данных)) является успешное
освоение междисциплинарных курсов.

Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно предше-
ствовать освоению данного профессионitльного модуля:

ОП.01. Операционные системы
ОП 04 Информационные технологии
ОП.05. Основы программирования
ОП. 1 3. Основы информатики
По данным дисциплинам обучающийся должен иметь удовлетворительные результаты

рубежного контроля.
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны tIозволять проверять

у обl^rалощихся не только сформированность профессиональньIх компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Формы и методы контроля и оценки

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обуrающегося в
процессе освоения образовательной
програ]!{мы

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

пк 2.1

Разрабатывать
объекты базы дан-
ных

- качество анализа структуры базы дан-
ных;

- умение анализировать и разрабатывать
структуру базы данных;

- соответствие выполняемых функций баз

данных требованиям заказчика;

- умение использовать встроенные сред-

ства интегрированньж сред разработки
баз данных;

- качество построенных тестовых набо-

ров и тестовых сценариев;

- умение решать вопросы администри-

рования баз данных;

- качество защиты информации в базах

данных.

Текущий контроль в форме

- защиты лабораторных и прак-

тических занятий;

- контрольньгх работ по темам

мдк.

Оценка выполнения практиче-

ских заданий на зачетах по

учебной практике и по каждому
из разделов профессионального

модуля.

Комплексный экзамен по моду-
лю.

пк2.2
реализовывать ба-
зу данных в кон-
кретной системе

управления базами
данных (СУБД)

пк 2,3
Решать вопросы
администрирова-
ния базы данных

пк 2.4
реализовывать ме-
тоды и техноJIогии
защиты информа-
ции в базах данньж

Результаты
(освоенные

общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

oKl - демонстрация интереса к булущей про-

фессии
ок2 - выбор и применение методов и спосо-

бов решения профессиональньIх задач в

области эксrrлуатации инфо-
коммуникационных систем и сетей, баз

данных;
- оценка эффективности и качества вы-
полнения;
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окз - решение стандартньж и нестандартных
профессионr}льньIх задач в области экс-
плуатации инфокоммуникационных сис-
тем и сетей, баз данных;;

ок4 - эффективный поиск необходимой ин-

формации;
- использование разлиtшых источников,

включая электронные
ок5 - использование информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной дея-
тельности

окб - демонстрация позитивных коммуника-
тивньIх навыков и социarльной адаптации;
- качество принятых организационных

решений
ок7 - демонстрация личной ответственности

при принятии коллективных решений
- демонстрация целеустремленности, са-

мообразов ания и саморазвития

ок8

ок9 - умение ориентироваться при смене тех-
нологий в профессиональной деятельно-
сти

ок l0 - возможность исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с применением по-

лученных профессионttльных знаний (для

юношей)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
модуля

<<Участие в интеграции программных модулей>>

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионаJIьного модуля (далее - программа) - является частью про-

граммы специаJIистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида

профессиона.пьной деятельности (ВП.Щ): Участие в интеграции программных модулей и

соответствующих профессионшIьньIх компетенций (ПК):

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую докуl![ентацию на уровне взаимо-

действия компонент прогрzlп,lмного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использование специализиро-

ванных программных средств.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ПК З.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет

соответствия стандартам кодирования.
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.
ПК З.7. Участвовать в разработке программных продуктов на любом этапе ее полного

технологического цикла

Рабочая программа профессионr}льного модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников области экс-

плуатации рЕвлиtшых компьютерньIх систем, автоматизированньD( систем обработки инфор-

мации и управления при наличии профильного образования СПО, ВО; при освоении профес-

сии рабочего в рамках специальности СПО (09.02.03 <Программирование в компьютерных

системах))). Опыт работы не требуется.

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения укшанным видом профессиона.гlьной деятельности и соответствующими

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен:
иметь практический опыт:

- участия в выработке требований к программному обеспечению;

- участия в проектировании програ]\{много обеспочения с исrrользованием специЕrли-

зированньж прогрtlммных пакетов ;

уметь:
- владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспече-

ния:'

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степе-

нью качества;
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знать:
- модели процесса ра:}работки прогрrlIчIмного обеспечения;

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения;

- основные подходы к интегрированию програп{мных модулей;

- основные методы и средства эффективной разработки;

- основы верификации и аттестации программного обеспечения;

- концепции и реализации прогрtlп,Iмных процессов;

- принципы построения, структуры и приемы работы с инструмент€шьными средст-

вами, поддерживающими создание программного обеспечения;

- методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспече-

ния;

- основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения,

проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров про-

грамм, программных систем и комплексов;

- стандарты качества програп{много обеспечения;

- методы и средства разработки программной документации.
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего - 630 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучаrощегося - 486 часов, вкJlючzut:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - З46 часов;

самостоятельной работы обучающегося l40 часов;

учебной практики 7 44 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиона.гlьной деятельности: Участие в интеграции программных модулей, в том
числе профессионаlrьными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодей-
ствия компонент программного обеспечения.

пк 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.

пк 3.3 Выполнять отладку прогрtlммного продукта с использование специЕIлизирован-
ных прогрilммньIх средств.

пк 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

пк з.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет
соответствия стандартам кодирования.

пк 3.6 Разрабатывать технологическую документацию

пк з.7 Участвовать в разработке программных продуктов на любом этапе ее полного
технологического цикла

oKl Понимать сущность и социi}льную значимость своей булущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, опредеJIять методы и способы вы-
полнения профессионtlльньD( задач, оценивать их эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-
туациях.

ок4 Осуществлять поиск, анtциз и оценку информации, необходимой для постанов-
ки и решения профессиональньгх задач, профессионtulьного и личностного раз-
вития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-
вования профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненньIх, организовывать и кон-
тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-
полнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного развития,
заниматься самообр€вованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полг{енньtх про-
фессиональных знаний (для юношей)

ок ll Применять проектный подход в профессиональной деятельности
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З . СТРУКТУРЛ И СОДЕРrКЛНИЕ ПРОФЕССИОIIАJIЬНОГО МОДУJIЯ <УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРЛММНЫХ МОДУJIЕЬ
3.1 Тематический план го

- Раздел профессионального моryJrя - частъ llрФztммы прфессиояальяого модуля, коюрая хараm€ризуеrcя логrческой завершенностью и нlшравл€м яа освоение одной или

мых компегенцхй, умений и знаний.

специальяо выделенный период (конц€Еrрированно).

Объем временп, отведенный на освоение
междисцпплпнарного курса (курсов)

Практика

ОбязатепьЕая аудпторная учбная
нагрузка обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Коды
професспонаJIьных

компетенцпй

наименованпе
раздеJIов

професспонаJIьного
модJrля

всего часов
(максималь-
ная учебная
нагрузка и
практики)

часов
Всего,

лабораторные
работы и

практпческпе
запятшя,

часов

в т.ч. в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

всего,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проекг),
часов

Учебная,
часов

Производственпая,
(по профплю

спецпальности)
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

l 6 7 8 9 l0,,
3 4 5

пк 3.1 _пк 3.2,
пк 3.4 - пк 3.б

Раздел 1.
Технология разработки
црограммного
обеспечения

l62 llб 50 46

пк 3.1 _пк 3.б Раздел 2.
Инструментальrrые
средства разработки
программного
обеспечения

2lб 166 50 з0 50 30

пк 3.1 _пк 3.б
44

Раздеrr 3.

,Щокументирование и
сертификация

l08 64 10

пк 3.1 _пк 3.6 Практика по разработке
программных продуктов

l44 144

Всего: 630 346 110 30 140 30 |44
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3.2 содЕржАниЕ оБучЕния по проФЕссионАльному модулю (пм)
наименование

разделов
профессионаJIьного

мо.ryля (ПМ),
меяцисцпплинарных
кчрсов (МJIЮ и тем

Содержание уrебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

1 1 3 4

Раздел 1. Технология разработки программного обеспечения l62
мдк 03.01
технология
разработки
программного
обеспечения

162

Тема 1.1Жизненный
цикл программного
про.ryкта

Содержание 16

1 I_{ели и задачи курса. Понятие жизненного цикJIа прогрillимного продукта 10 1

2 Основные процессы жизненного цикла прогрilммного продукта. 1

J Вспомогательные (поддерживающие) и организационные процессы жизненного
цикJIа прогрtlNlмного продукта.

2

4 Взаимосвязь между процессчlми жизненного цикJIа прогрzlJ\4много продукта. 3
5 Основные этапы работы по созданию прогрчlммного продукта. 2

Практические работы 6
1 Работасо списком процессов жизненного цикJIа
2 Определение длительности этапов работы по созданию прогрtlммного продукта
З Составление характеристики основньIх этапов работы по создulнию программного
продукта

Тема 1.2 Модели
rrроцесса разработки
IIрограммного
обеспечения

Содержание 26

1 Понятие модели жизненного цикла разработки прогрчlп,lмного продукта 14 1

2 Каскадная модель )
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наименование
разделов

професспопаJIьного
моryля (ПМ),

междисциплинарньж
курсов (МJIЮ и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиIIеские занятия,

самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)
Объем
часов

Уровень
освоения

3 V-образная модель 2

4 Модель прототипировzlния 2
5 Модель быстрой разработки приложений (RАD-модель) 2
6 Многопроходнaш модель. 2
7 Спиральная модель разработки приложений. 2

Практические работы |2
1 Каскадная модель процесса разработки прогрЕlммного обеспечения
2 V-образнчш модель процесса разработки програIvIмного обеспечения
3 Многопроходнiul модель разработки программного обеспечения
4 Модель прототипироваIIия процесса разработки программного обеспечения

5 Модель быстрой разработки приложений
6 Спиральнrш модель разработки приложений

Тема 1.3
Планирование работ
по созданию прогр€lп{-
много обеспечения

Содержание 24

i Структура разделения работ по созданию программного обеспечения |4 1

Оценка объемов и сложности программного обеспечения 2

J Оценка технических, нетехнических и финансовьгх ресурсов для создЕlния про-
граммного обеспечения

2

4 Оценка возможньD( рисков при создании программного обеспечения 2

5 Составление временного графика создirния програI\iIмного обеспечения з
6 Собираемые метрики, используемые методы, стандарты и шаблоны 2

7 Примерная стр}ктура процесса и организации, занимающейся созданием
прогрilN,Iмного обеспечения

2

2
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наименование
разделов

профессионаJIьного
модуля (ПМ),

ме2цдисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Обьем
часов

Уровень
освоения

Пракгические работы
1 Оценка объема и сложности программного обеспечения по техническому заданию
2 Оценка технических. финансовьгх ресурсов для создания прогрzlммного обеспечения
3 Составление временного графика разработки прогрztммного продукта
4 Изучение структуры организации, занимilющейся созданием программного обеспечения

.Щифференцированный зачет
Тема 1.4
Сопровождение
прогрfiммного
продукта

Содержание |4
1 Роль этапа сопровождения в жизненном цикле прогрzlммного обеспечения 8 1

2 Собираемые метрики, используемые инстрр{енты и шаблоны 1

Общие сведения об управлении поставками программных продуктов 1

4 Классиф икация поставляемьIх прогрilммньгх продуктов 1

Пракгические занятия
1 Состазление плана сопровождения прогрЕlммного продукта
2 Анаrrиз метрик, используемых на этапе сопровождения
3 Составление плана поставок програN,Iмного продукта

Тема 1.5 обеспечение
надежности прогрЕt]ч1-

много обеспечения

Содержание зб
1 Основные понятия о надежности программных продуктов п методах ее

обеспечения
20 1

2 Методы обеспечения надежности на различньгх этапах жизненного цикJIа
разработки програN,Iмного обеспечения

2

a
J Прогнозирование ошибок 3

4 Предотвращение ошибок 3

5 Устранение ошибок 3

8

J

6
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наименование
разделов

профессионаJIьного
модуля (ПIvt),

междисциплинарных
курсов (МJtК) п тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
еамостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

6 Обеспечение отказоустойчивости

16

2

7 Инструпленты, обеспечивающие надежность прогрЕtммного обеспечения. План
обеспечения надежности

2

8 Основные понятия защиты прогрtlI\{мньD( про.ryктов 1

9 Методы защиты прогрчlммных продуктов 3

10 Итоговая контрольная работа 3

Практические работы
1. Принципы отладки прогрrlммного обеспечения

2. Обнаружение и локt1,1изация ошибок в програп{мах

3. Тестирование программ методом <<белого ящика>.

4. Тестирование программ методом (черного ящика>.

5. Составление плана тестирования.

6. Разработка структурированного алгоритма.

7. Применение методов структурирования прогр€lIuм.

8. Автоматизированное тестирование

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01
Систематическrш проработкаконспектов занятий, уrебной и специчrльной технической литературы. Подготовкакла-
бораторньпл и практическим работаtr,r с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление ла-
бораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изrrение нормативных докумен-
тов, стандартов, определяющих качество программного продукта, правил и требований при разработке программного
обеспечения, выполнение организационной и технологической докр{ентации по ЕСКД и ЕСТП.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

46
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наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарньж
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Показатели качества прогрzlп{много продукта.
Состав и назначение инструментария технологий программирования.
Этапы жизненного цикJIа программного продукта и его специфика.

Стадии разработки прогрчlмм и программной документации.
Методы проектировz}ниJI программных продуктов и признчlки их классификации.
Неавтоматизировzlнное и автоматизированное проектирование zrлгоритмов и прогрчlIч{м.

Сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию программных продуктов.
Объектно-ориентированный анализ предметной области и объектно-ориентированное проектировtlние.

Основные кр и терии эффективности прогрzlI\.Iмного продукта.
Организаuия эффективной работы прогр€lммы при экономичном использовании ресурсов ПЭВМ.
Раздел ПМ 2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения зб0
мдк 03.02.
ИнструментаJIьные
средства разработки
программного
обеспечения

2lб

Тема 2.1 основные
сведения об
инстр}ъ{ентЕlльньIх
средствах разработки
прогрfiммного
обеспечения

Содержанпе |2
1 Введение. Основные определения. История развития инструментаIIьных средств

разработки программного обеспечения

10 1

2 Определение языка разработки, среды реализации, инстру]\{ентов разработки 2
aJ Особенности виртуальной среды речrлизации програIчrм и их rIет в разработке

пп.
2

4 Языки програп{мирования и языковые системы. 1

5 Средства визуального программирования и проектирования программ 7
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наименование
разделов

професспонального
модуля (ПIVt),

мещдисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Солержаппе учебного материала, лабораторные работы и практическпе занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Пракгическая работа 2
1. Разработка диаграммы последовательности создания програп{много продукта

Тема 2.2 Знакомство с
интегрированной
средой разработки
программного
обеспечения

Содержание 40
l Основные ди€rлоговые окна и команды интегрированной среды разработки про-

грамм
20 1

2 Принципы создания программ в интегрированной среде разработки прогрztмм 1

J Особенности создtlния консольньгх программ 2

4 Графический интерфейс пользоватеJIя (GUI) и средства его создания 2

5 .Щействия, выполняемые с объектаlrли формы 1

6 Настройка параN{етров формы и визуalльных компонеЕтов 2

7 Типы интерфейсов. SDI-интерфейс 2

8 Типы интерфейсов. МDI-интерфейс 2

9 Отладка програ}rм 3

10 Требования, предъявJIяемые к стандартному графическому интерфейсу пользо-

вателя.

з

Пракгические работы 20
1 Знакомство с интегрированной средой разработки программ
2 Консольные приложения дJuI решения вычислительньгх задач

З Консольные приложения для решения логических задач

4 Создание простейших прогрzlмм с графическим интерфейсом пользователя

5 Основные визуаJIьные компоненты и их использование в программах
6 Создание меню в прогрtlIчlмах

7 Использование диilлоговьIх окон
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наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

8 Отладка программ
9 Создание программ с многооконным (MDI) интерфейсом

10 Использование списков и полей со списками
Тема 2.3

.Щополнительные
элементы упрtlвлениrl
и компоненты

Содержание 28

l Работа с датой и временем l4 1

2 Полосы прокругки 2
J Гиперссылки ,)

4 Работа с графикой. Элемент PictureBox 2

5 Работа с графикой. Классы и объекты для работы с графикой 3

6 Вкладки 2

7 Щругие элементы управления 2

Пракгические работы |4
1 Элемент управления Тimеr
2 Работа с датой и временем

3 Использование гиперссылок в программах
4 Работа с графикой
5 Использование полос прокругки и вкJIадок

6 Создание программы построения и масштабирования графиков функций. Отладка сложных
проектов

.Щифференцированный зачет
Тема 2.4 Знакомство с
объектно-ориентиро-
ванным подходом к

Содержание 20
1 Сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию програп,rмных

продуктов.
|4 2
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наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарньш
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

IIрогрilммированию 2 Объектно-ориентированный анализ предметной области и объектно-
ориентированное проектирование.

3

J Основные поtштия объекпrо-ориентированного проекгирования: объект, свойства
объект4 метод обработки, собьгп{е, кJIасс объектов.

2

4 Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 2

5 Этапы объектно-ориентированного проектирования. 2

6 Структура объектно-ориентированньIх програ]\,tм. 2
,7

Инстррленты, облегчающие создzlние объектно-ориентированньD( програп{м 2

Праrсгпческие работы 6

l Разработка кJIасса

2 Разработка програп4много продукта с использов€lнием ООП
З Особенности отладки программного продукта с использованием ООП

Тема 2.5 Создание
справочной системы
приложения и
дистрибугива
программы

Содержание 20
1 Принципы работы спрzшочной системы и инструментарий дJIя ее создания 12 1

2 Последовательность создания спрtlвоtlной системы 2

J Компиляция и тестирование справоIIной системы 2

4 Подключение справочной системы к приложению 2

5 Принципы и механизмы устilновки программного обеспечения 2

6 Инструментарий для создания дистрибутивов tIрограммного обеспечения 2

Праrстические работы 8

l Подготовка НТМL-файла для справочной системы

2 Использование HTML Help Workshop лля создilния справочной системы
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наименование
разделов

профессионаJIьного
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МJIЮ и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Уровень
освоения

З Подключение справочной системы к приложению

4 С оздание д.rстрибуги ва про гра}.rмного обеспечения

Тема 2.б особенIIости
работы с большими
программными
проектаN,Iи

Содержапие lб
1 Особенности разработки больших прогрЕlммньD( проектов 16 1

2 Принципы и методы коллективной разработки программньгх продуктов. )

з Групповая разработка проекта и инстрр(ентарий для ее ведения. Системы кон-
троJIя версий

2

4 .Щиаграммы п отоков данньD( и ди агрilп{мы (сущность-связь>. 3

5 1

6 ,Щиаграммы моделирования языка UML. 3

7 АвтономнЕц и комплекснаlI отладки прогрaммньгх проектов. Рекомендации по
организации отладки. Автономнaц отладка модуля. Использование средств от-
ладки.

2

8 Итоговая контрольная работа 3

Самостоятельная работа при изучении раздела MflK 03.02.
СистематическбI проработка конспектов занятий, уtебной и специitльной технической литературы. Подготовка к ла-

бораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление ла-

бораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите, Самостоятельное изrIение нормативных докуI!{ен-

тов, стандартов, определяющих качество прогрaммного продукта, правил и требований при разработке прогр€lпdмного

обеспечения, выполнение организационной и технологической докр{ентации по ЕСКД и ЕСТП.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Инстрlменты разработки программньIх продуктов.

20

Основные сведения о языке UML. Построение концептуальной модели преlц,Iет-
ной области
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наименование
раздеJIов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарньш
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Инстррлент€lльные среды програI'rмирования.
Инструментальные системы программирования и их основные черты: комплексность, ориентированность на кол-

лективную разработку, технологическztя определенность, интегрированность.
Основные компоненты инструl!{ентttльньD( систем технологии программирования: репозиторий, инструментарий,

интерфейсы.
САSЕ-средствц их нtвначение и применение.
Классификация САSЕ-средств.
Характеристика современньrх САSЕ-средств.
Построение моделей прогрtlммньtх систем с использованием структурного и объектно-ориентированного подхода.

.Щиаграммы rrотоков данньD( и диаграммы (сущность-связь)).
Принципы и методы коллективной разработки програп,IмЕьгх продуктов.
Организация коллективной работы прогрzlммистов.
Схема взаимодействиrI специалистов, связztнньD( с созданием и экспJryатацией прогрzlмм.
Курсовое проектирование:
Продолжение проектной работы студентов по разработке програN,lмного комплекса решения задачи, используя ре-

зультаты проектной деятельности по дисциплине ОП.09 кМатематическое моделирование> по разработке алгоритмов

решения оптимизационньD( задач различной тематики tlнаJIитически и с использовi}нием вьFIислительной техники.

30

Самостоятельная работа по разработке курсовой работы 30

|44
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наименование
разделов

профессионаJIьного
модуля (ПМ),

междисциплинарных
кyрсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Отладка программного обеспечения.
Изуtение программ с помощью отладчиков.
Тестирование програI\4м методом кбелого ящикa>).

Тестирование програN,Iм методом (черного ящикa>).

Автоматизированное тестирование.
Разработка справочной системы для прогрчl]\{мньгх продfктов
Составление документации на программное обеспечение.

Раздел ПМ 3 !окументирование и сертификация 108

мдк 03.03.
.Щокументирование и
сертификация

108

Тема 3.1 основные
задачи стандарти-
зации, сертификачии
и лицензировЕlния в
сфере разработки
прогрtlI\{много
обеспечения

Содержание 8

1 Состояние и перспективы стандартизации информационньDt технологий в Рос-
сийской Федерации

8 1

2 Стандарты, регл€lIч{ентирующие качество программньш средств 1

Критерии качества програIчrмньгх продуктов 1

4 Роль метрик в процессе разработки прогрzll\4много обеспечения 2

Тема 3.2 Стадии раз-
работки прогрЕlмм и
програrr,rмной

документации

Содержание 28
1 Технологический процесс разработки программного обеспечения. 20 1

2 Стадии разработки прогрЕlмм и прогр€lммной документации 1

J Сопровождаемzц докуil{ентация. Основные требования к содержанию док},N[ен-

тации.

1

4 Общие сведения об управлении требованиями к програN{мIIому обеспечению l
5 Щикл формирования требований к программному обеспечению ,

J
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наименование
разделов

профессионаJIьного
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДЦl и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проеlст)

объем
часов

Уровень
освоения

6 Анализ и структурирование первичных требований заказчика 3
7 Техническое задание и требования к его содержанию. 2

8 Эскизный и технический проекты. 2

9 Рабочий проект. Внедрение. 2

10 .Щокументация пользоватеJuI 7

Пракгические работы 8

1 Составление описtlние объекта автоматизации
2 Составление требований к прогрzlммному продукту
3 Определение состава и содержания работ по созданию системы
4 Оформление технического задания на про|р€ш\,Iмный продукт

Тема 3.3

.ЩокументироваЕие
прогрz}ммньш средств

Содержание 28
1 Понятие о ЕСПД. Общие требования к прогрaммному документу 26 1

2 Виды программньtх документов и требования к ним 1

з Виды эксплуатационньIх документов и требования к ним. 1

4 Обозначение прогрчtмм и програN{мных документов 2

5 Требования и правила для оформления структурньгх схем, алгоритмов 2

6 Понятие спецификации. Внешняя и внутренняя спецификации и их особенности 7

7 Требования к структуре внешней спецификации 7

8 Информационное моделирование предметной области и его составляющие. Тех-
нологии информационного моделирования.

3

9 Инфологическчш и даталогические модели 3
10 Логический и физический уровень представления датаJIогической модели. 3

11 Правила составления структурированных аJIгоритмов и их структурнiш компози- 2
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наименование
разделов

профессионаJIьного
мо.ryля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК) п тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

ция.

|2 Особенности оформления прогрzlммньDt докуI!{ентов на программные прод}кты с

элементами ООП. Схемы и диаграммы кJIассов

2

13 Итоговая контрольная работа 3

Пракгические работы 2

l Оформление программных докр{ентов
Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.03
СистематическЕtя проработка конспектов занятий, уrебной и специаJIьной технической литературы. Подготовка к ла-
бораторным и практическим работал,r с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление ла-
бораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Саruостоятельное изучение нормативньIх докр{ен-
тов, стандартов, определяющих качество прогрt}ммного продукта, правил и требований при разработке программЕого
обеспечения, выполнение организационной и техноломческой докуIlrентации по ЕСКД и ЕСТП.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Инструменты документирования прогрЕtммньIх продуктов.
Использование средств инстрр{ентatльньD( сред програп{мирования для сост{lвления элементов прогрчlммной доку-

ментации.
Изl^rение примеров технического задtlния на прогрaммные продукты и базы данньD(.
Составление элементов технического задания на прогрzlммное обеспечение.
Построение моделей процрzlN{мньIх систем с использованием структурного и объектно-ориентированного подхода.

Щиаграммы потоков данньгх и диаграммы (сущность-связь).
Принципы и методы коллективной разработки программньгх продуктов.
Организация коллективной работы прогр€lп,Iмистов.
Схема взаимодействия специалистов, связzlнньIх с созданием и экспJryатацией програ]uм.

44

Всего: б84
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4. УСЛОВИЯ РВАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочие места с персонЕrльными компьютерaми и сетевым оборулованием, подключен-
ными к локilльной вьrчислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>
структурированнiul кабельная система,
эмулятор активного сетевого оборудования,
программное обеспечение сетевого оборулования
программное обеспечение
информационнtш доска для маркера
комплект демонстрационных стендов.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

основные источники:
1 Федорова, Г. Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных

систем : учебник для среднего профессион€tльного образования l Г. Н. Федорова. 2-е изд., стер.
Москва:Академия,2018.384 с. :ил. (Профессион.}льное образование).ISВN 978-5-4468-6992-
J
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2 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие
/ Т. М. Зубкова. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. -З24 с. - ISBN 978-5-81|4-З842-6. -Текст : электронный l/Лань : электронно-библиотечнаJI система. - URL:
https ://е. lanbook. соm/ЬооW 122|7 6

3 Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное посо-
бие для среднего профессионального образования /И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов,
Д. Ю. Федоров. - Москва : Издательство Юрайт,2020. 

-235 
с. - (Профессиональное обра-

зование). - ISBN 918-5-5З4-05047-9. - Текст : электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https://urait.rrr/bcode/45З640
4 Черткова, Е, А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных

систем : учебник для среднего профессионального образования l Е. А. Чертков а. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020, - |47 с. - (Профессиональное образова-
ние), - ISBN 918-5-5З4-09823-5. - Текст : электронньliа ll ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.гtl/bcocle/454:l 1 -l,

5 Сергеев, А. Г. Сертификация : учебник и практикум для среднего профессион€uIьно-
го образования lA. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - Москва : Издательство Юрайт, 2020, -195 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 9'78-5-5З4-04550-5. - Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/451053

6 Кузнецов, И. Н. .Щокументационное обеспечение управления. !окументооборот и

делопроизводство : учебник и практикум для среднего профессионtlльного образования /

И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 462 с. -(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-04604-5. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.rr.r/bcode/ 45 |242

Щополнительные источники :

1 Лаврищева, Е. М. ПрограммнаrI инженерия. Парадигмы, технологии и CASE-
средства : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. -2-е изд,, испр. - Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - 280 с. - (Высшее образование). - ISBN 9'78-5-5З4-01056-5. - Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://шrait.ruillctlcle/452156 .

2 Лауферман, О. В. Разработка программного продукта: профессиональные стандарты,
жизненный цикл, команднtul работа : учебное пособие / О. В. Лауферман, Н. И. Лыгина. 

- 
Но-

восибирск : Новосибирский государственный технический университет, 20|9. -75 с. - ISBN
978-5-7182-3893-0. - Текст : электронный ll Электронно-библиотечнаJI система IPR BOOKS :

[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.rul992|5.html. - Режим доступа: для авторизир. пользо-
вателей

3 Щолженко, А, И. Технологии командной разработки программного обеспечения ин-
формационньIх систем : курс лекций l А. И..Щолженко. - 3-е изд. - Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 300 с. -ISBN 978-5-4486-0525-3. - Текст : электронный ll Электронно-библиотечная система IPR
В OOKS : [сайт]. - URL : http : //www. iprbooksho p.rul 7 97 2З .html

4 Вичугова, А. А. Инструмент€lльные средства разработки компьютерных систем и ком-
плексов : учебное пособие для СПО / А. А. Вичугова. - Саратов : Профобразование,201J. -1З5 с, - ISBN 978-5-4488-0015-3. - Текст : электронный ll Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/66З87.html

5 Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения : учебное пособие / С. В. Си-
ницын, Н. Ю. Налютин. 

- З-е изд. 
- 

Москва : Интернет-Университет Информационных Тех-
нологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. - З67 с. - ISBN 978-5-4497-0653-9. - Текст :

электронньй ll Электронно-библиотечнtш система IPR BOOKS : [сайт], URL:
http://www.inr ,ru/97540.html

6 Байдакова,
терминологический

Н.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебно-
словарь / Байдакова Н.В., Гребенникова Н.Н., Крюков С.А. - 

Москва :
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Русайнс, 2020. - 227 ISBN 978-5-4З65-2Збl-З. - Текст : электронный ll ЭБС Book.ru
[сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З4921

7 Алексеева, Т. В, ,Щокументационное обеспечение управления : учебник / Т. В. Алексее-
ва, О, А. Страхов. - Москва : Университет кСинергия>>,2020. - |З2 с. - ISBN 9]8-5-425]-
0402-З. - Текст : электронный /l Электронно-библиотечн€uI система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : http : //www. iprbookshop.ru/ 1 0 1 3 44.html

8 Шандриков, А. С. Стандартизация и сертификация программного обеспечения : учеб-
ное пособие / А. С. Шандриков, - Минск : Республиканский институт профессионального об-

разования (РИПО), 20|4. - 304 с. - ISBN 978-985-503-401-9, - Текст : электрон:яый /l Элек-
тронно-библиотечная сиgтема IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop, ru/67740.html

9 Николаев, М. И. Метрология, стандартизация, сертификацияи управление качеством :

учебное пособие l М. И. Николаев. - 3-е изд. - Москва, Саратов : Интернет-Университет Ин-
формационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 1 1 5 с. - ISBN 978-5-4497 -

0330-9. - Текст : электронный ll Электронно-библиотечнiu{ система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : http ://www. iprbookshop. ru/89446. html

Периодические издания :

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

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации
РАН. - Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0|З2-З474. - Текст : электронный llНЭБ elibrary [сайт],

- URL : http s : //www. elibrary. ru/titl e_about_new. asp ?i d:7 9 6 6
3 Информационно-управляющие системы : научный журнал / учрелитель : ООО <Ин-

формачионно[управляющие системы). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета аэрокосмического приборостроения, 2020 - . - ISSN 1684-8853.
Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https ://www.elibrary.rr-r/title_about.asp?id:25 7 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://wrvw.iprbookshop.ru/

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно предше-
ствовать освоению данного профессионального модуля:

ОП. l. Операционные системы
ОП.2 Архитектура компьютерных систем
ОП 4 Информационные технологии
ОП.8. Теория i}лгоритмов
По данным дисциплинам обучающийся должен иметь удовлетворительные результаты

рубежного контроля.



Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

пк 3.1 - качество анализа проектной и техниче-

ской документации на прогрtlммное

обеспечение;

- умение работать в коллективах ршра-
ботчиков программного обеспечения над

общим прогрaммным проектом;

- качество использования подходов к ин-

тегрированию программных молулей;

- умение использовать встроенные сред-

ства интегрированньtх сред ра:}работки
IIрограмм для отладки кода;

- качество построенных тестовых набо-

ров и тестовых сценариев;

- качество создаваемого программного
кода с точки зрения соответствия

стандартам кодирования;

- умение анализировать и разрабатывать
спецификации требований к программ-
ному продукту;

- качество рrврабатываемой документа-
ции в процессе оформления результатов
практических и лабораторных работ, кур-
сового проекта.

- качество разработки программньгх

продуктов на любом этапе ее полного
технологического цикла

Текущий контроль в форме:

- защиты лабораторных и прак-

тических занятий;

- контрольньгх работ по темам

мдк.

Зачеты по учебной практике и

по каждому из разделов про-

фессиона-гlьного модуля,

Комплексный экзамен по моду-
лю.

Защита курсового проекта.

пк 3.2

пк 3.з

пк 3.4

пк 3.5

пк 3.6

пк 3.7
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессиональЕого модуля (вида
профессиональноЙ деятельности)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять

у обучающихся не только сформированность профессиональньD( компетенций, но и рiввитие

общих компетенций и обеспечивающих их умений,
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Результаты
(освоенные

общие
компетенции)

Оеновные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

ок1 - демонстрация интереса к булущей про-

фессии

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы

ок2 - выбор и применение методов и спосо-
бов решения профессионzшьных задач в

области разработки программного обес-

печения;
- оценка эффективности и качества вы-

полнения;

окз - решение стандартных и нестандартных
профессионilльных задач в области раз-

работки программного обеспечения;

ок4 - эффективный поиск необходимой ин-

формации;
- использование различных источников,
включая электронные

ок5 - использование информационно-
коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной дея-
тельности

окб _ демонстрация позитивных коммуника-
тивных навыков и социальной адаптации;
- качество принятых организационных

решений
ок7 - демонстрация личной ответственности

при принятии коллективных решений
ок8 - демонстрация целеустремленности, са-

мообразов ания и саморiIзвития

ок9 - умение ориентироваться при смене тех-

нологий в профессиональной деятельно-
сти

ок 10 - возможность исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с применением по-

лученных профессион€шьных знаний (для

юношей)
ок 1l - умение применять проектный подход в

профессиональной деятельности
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 УЧАСТИЕ В РЕВЬЮИРОВАНИИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

1.1. Область применения программы

Программа профессион€lльного модуля является частью программы
подготовки специ€lлистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специЕtльности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
углубленной подготовки в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПЩ): Участие в ревьюировании программных продуктов и
соответствующих профессион€lJIьных компетенчий (ПК) :

ПК 4.1 Осуществлять ревьюирование кода и технической документации
ПК 4.2 Выполнять процесс измерения характеристик компонент программ-

ного продукта.
ПК 4,3 Производить исследование и оптимизацию созданного программного

кода с использованием специ€tлизированных программных средств.
ПК 4.4 Оказывать консультационную поддержку другим разработчикам в

части ре€lлизации спроектированных компонент

Рабочая программа профессионапьного модуля может быть использована в до-
полнительном профессион€lльном образовании и профессиональной подготовке
работников области эксплуатации р€lзличных компьютерных систем, автомати-
зированных систем обработки информации и управления при н€шичии про-
фильного образования СПО, ВО; при освоении профессии рабочего в рамках
специ€tльности СПО (09.02.03 кПрограммирование в компьютерных систе-
мап). Опыт работы не требуется.

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результа-
там освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессионаJlьными компетенциями обуrающийся в ходе ос-
воения профессион€Lльного модуля должен :

иметь практический опыт:

- работы с проектноЙ документацией, разработанной с использованием графи-
ческих языков спецификаций;
- измерения характеристик программного проекта;
- использование основных метолологий процессов разработки программного
обеспечения;
- оптимизации программного кода с использованием специчLIIизированных про-
граммных средств;
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уметь.,

- работать с проектной документацией, разработанной с использованием |ра-
фических языков спецификаций;
- выполнять оптимизацию программного кода с использованием специ€Lлизиро-
ванных про|раммных средств;
- использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и
проектной документации ;

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;
- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качест-
ва;

знать."

- задачи планирования и контроля рuввития проекта;
- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;
- функцион€Lпьные роли в коллективе разработчиков;
- принципы построения системы деятельностей программного проекта;
- современные стандарты качества программного продукта и процессов его
обеспечения;
- основы экономики программной инженерии;
-о сновные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессиональ-
ного модуля:

всего -ЗЗ4 часа, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов, вкJIючая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - |42 часа;

- самостоятельной работы обучающегося - 48 часов;

- практика по профилю специ€Llrьности - l44 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€Lпьного модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в ревьюиро,
вании программных продуктов, в том числе профессионutJIьными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 4.1 Осуществлять ревьюирование кода и технической документации
пк 4.2 Выполнять процесс измерения характеристик компонент про-

граммного продукта.
tIK 4.3 Производить исследование и оптимизацию созданного программ-

ного кода с использованием специ€lлизированных программных
средств.

IIк 4.4 Оказывать консультационную поддержку другим разработчикам в

части реаJIизации спроектированных компонент.
ок1 Понимать сущность и соци€tльную значимость своей булущей

профессии, гIроявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессион€Lльных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ок4 Осуществлять поиск, анаJIиз и оценку информации, необходимой

для постановки и решения профессион€tльных задач, профессио-
наJIьного и личностного рч}звития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

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

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации.
ок9 Быть готовым к смене технологий в профессион€Lльной деятель-

ности.
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

лученных профессионЕLпьных знаний (для юношей)
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3 CTPIrKTYPA И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1Тематический план профессионального модуля
ПМ.04 Участие в ревьюировании программных продуктов

Коды професспо-
наJIьных компе_

тенций

Наименования разделов профессио-
нального модуля

Всего ча-
сов

(лuакс.

учебная
на2рузка u
пракmuкu)

Объем времени, отведенный на освоение
междисцшплинарного кyрса (курсов) Практика

Обязатqпьная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

самостоятельная
работа

обччающегося
Учебнаяо

часов

производственная
(по профилю спе-

циальности),
часов

еслu преdусмоmренq
рассреdоmоченнq,я

пракmuка)

Всего,
часов

в т.ч.
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проеtсг),
часов

пк 4.I - пк 4.4 Раздел 1 Моделирование и анаJtиз про-
граммного обеспечения 82 20 26

пк 4.1 _ пк 4.4 Разде-п 2 Управление проектами 82 60 10 22

пк 4.1 _ пк 4.4
Производственная практика (по
профилю специальности), часов l44 |44

Всеrо: з34 l42 30 48 l44

108



8

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ 04 <<Участие в ревьюировании программных продуктов>>

Наименованпе раздеJIов профес-
сионаJIьного модуля QIM), меж-
дисцпплинарных курсов (МЩ)

п тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

объ-
ем

часов

Уровень ос-
воения

l 2 3 4

Раздел 1 моделирование и анаJIпз программного обеспечения 108
МДК.04.01 Моделирование и
анализ программного обеспече-
ния

108

Тема 1.1 Организация процесса
конструирования программного

обеспечения

Содержание 6
l Определение технологии конструирования программного обеспечения. Клас-

сический жизненный цик-гl. Макетирование.
6 2

2 Стратегии конструирования ПО. Инкрементная модель. Быстрая разработка
приложений. Спиральная модель. Компонентно-ориентированная модель.

z

3 Тяжеловесные и облегченные процессы. ХР-процесс. Модели качества про-
цессов конструирования.

2

Тема 1.2 ýководство программ-
ным проектом

Содержание 12
l Процесс руководства проектом. Нача-гlо проекта. Измерения, меры и метрики.

Процесс оценки. Анализ риска.

10

2 Планирование. Трассировка и контроль. План ирование проектных задач.
J Размерно-ориентированные метрики. ФункционzLпьно-ориентированные мет-

рики. Выполнение оценки в ходе руководства проектом.
4 Конструктивная модель стоимости. Модель композиции приложения. Модель

раннего этапа проектирования . Модель этапа постархитектуры.
5 Предварительная оценка программного проекта. Анализ чувствительности

программного проекта.
Практическпе занятия (семинарские занятия) 2

l Выполнение оценки проекта на основе LOC- и FР-метрик.
Тема 1.З. Классические методы

анiLлиза
Содержание 6

1 Струкryрный ана-ltиз. .Щиаграммы потоков данных. Описание потоков данных
и процессов.

2
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Напменованпе разделов профес-
сIIонаJIьцого модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных курсов (МДК)

и тем

Содержание учебного MaTepIlaJIa, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

объ-
ем

часов

Уровень ос-
воеЕия

2 Расширения для систем реального времени. Расширение возможностей управ-
ления.

2

J Методы анализа, ориентированные на структуры данных 2

Тема l.-4. . Основы проектирова-
ния программных систем.

Содержание 8
1 Особенности процесса синтеза программных систем. Особенности этапа про-

ектирован ия. Струкryриро ван ие системы. Моделирован ие управленая.

2

2 .Щекомпозиция подсистем на модули. Модульность. Информационнiш закры-
тость. Связность модуля.

2

a
J Сложность программной системы. Характеристики иерархической струкryры

программной системы.
2

4 Метод струкryрного проектирования. Типы информационных потоков. Про-
ектирование для потока данных типа (преобразование>. Проектирование для
потока данных типа (запрос>. Метод проектирования .Щжексона.

2

Тема 1.5 Струкryрное и фун*цио-
нuLпьное тестирование программ-

ного обеспечения.

Содержаrrпе 22
1 Основные понятия и принципы тестирования ПО. Тестирование (черного

ящикa>). Тестирование <<белого ящикa>).

|4 з

2 Особенности тестирования кбелого ящика). Способ тестирования базового
пуги. Потоковый граф. Щикломатическая сложность. Шаги способа тестиро-
вания базового пути.

J

J Способы тестирования условий J

4 Тестирование ветвей и операторов отношений. J

5 Способ тестирования потоков данных. з
6 Тестирование цикJIов. Простые цикJIы. Вложенные цикJIы з
7 Особенности тестирования ((черного ящикa>). Способ разбиения по эквива-

лентности. Способ анzrлиза граничных значений. Способ диаграмм причин-
следствий.

a
J

Лабораторные работы 8
1 Тестирование на основе технологии <белого ящикa>)

Тема 1.6 Организация процесса
тестирования программного обес-

печения.

Содержание 6
1 Методика тестирования программных систем. Тестирование элементов. Тес-

тирование интеграции.
2

2 Нисходящее тестирование интеграции. Восходящее тести рован ие интеграции
Сравнение нисходящего и восходящего тестирования интеграции.

2
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Ilапменование разделов профес-
спонаJIьного модуля (ПМ), меж-
дпсциплшнарных курсов (МДК)

и тем

Содержанше учебного матерпаJIа, лабораторные работы и практическлlе заня-
тпя, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

объ-
ем

часов

Уровень ос-
воеIIия

J Тестирование правильности. Системное тестирование. Тестирование восста-
новления. Тестирование безопасности. Стрессовое тестирование. Тестирова-
ние производительности.

2

Тема 1.7 основы объектно-
ориентирован ного представления

программных систем.

Содержанпе 10
1 Принципы объектно-ориентированного представлениJ{ программных систем

Абстрагирован ие. Ин капсуляция. Модул ьность. Иерархическая организация.
l0 2

2 Объекты. Общая характеристика объектов. Виды отношений между объекта-
ми. Связи. Видимость объектов. Агрегация.

2

Классы. Общая характеристика классов. Виды отношений между классами.
Ассоциации кJIассов. Наследование. Полиморфизм. Агрегация.

2

4 Статические модели объекгно-ориентированных программных систем 2
5 ,Щинамические модели объектно-ориентированных программных систем 2

Тема 1.8 Базис языка визуального
моделирования

Содержание |2
l Унифицированный язык моделированиJI. Предметы в UML. Отношения в

UМL.,Щиаграммы в UML. Механизмы расширения в UML.
э

Лабораторные работы
l Основы работы с САSЕ-системой Rational Rose
2 Создание диаграммы Use Case
з Создание диаграммы последовательности
4 Создание диаграммы кJIассов

Создание компонентной диаграммы
Самостоятельная работа при шзучеппи раздела МДК 04.01
Систематическ€u проработка конспектов занятий, учебной и специ€rльной технической литературы. Подготовка к лабо-
раторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабора-
торно-пракгических работ, отчетов и подготовка к их защите. Работа с электронными информационными ресурсами и

ресурсами Internet.

Примерная тематика внеаудпторrrой самостоятельной работыl. Подготовка рефератов.
2. Чтение дополнительной литературы.
З. Ответы на контрольные вопросы

26

a
J

2

l0

5
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Наименовапие разделов профес-
сионаJIьного модуля (IIМ), меж-
дпсцпплпнарпьш курсов (МЩ)

и тем

Содержание учебного матерпаJIа, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

объ-
ем

часов

Уровень ос-
воения

Раздел 2
МШ.04.02 Управление проек-

тамп

Управление проектамп 82

тема 2.1 основные понятия

управлениJI проектами
Содержание 4

1 Введение. История и основные понятия. Эволюция подходов к управJIению
программными проектами.

)

2 Модели процесса разработки ПО 2

КоптDольная работа по теме 2.1 2

Т ема 2.2 Управление проектами
основные концепции

Содержание 4
1 Проект - основа инноваций. Критерии успешности проекта. Проект и органи-

зационная структура компании.
1

z Организация проекгной команды. Жизненный цикJl проекга - фазы и продук-
ты

Контрольная работа по теме 2.2 7

Тема 2.3 Инициализация проекта. Содержаrrие 4
1 Управление приоритетами проектов. Концепция проекта. Щель и результаты

проекта. .Щогryщения и ограничения. Ключевые участники и заинтересованные
стороны.

2 Ресурсы. Сроки. Риски. Критерии приемки. Обоснование полезности проекта. 2

Контрольная работа по теме 2.3 2

Т ема 2.4 ГIланирование проекга. Содержанне 6
1 Уточнение содержаниJI и состава работ. ГIланирование управления содержа-

нием. Планирование организационной струкryры.
2

2 Планирование управления конфиryрациями 2

з Планирование управлениJI качеством. Базовое расписание проекта. 2

Контрольная работа по теме 2.4 2 2

Практические занятпя (семинары) 4

l Обоснование полезности проекта. Базовое расписание проекта
2 Качественный анализ рисков. Кол ичественный анализ рисков

Тема 2.5 Управление рисками
проекта.

Содержанlле 6
1 Основные понятия. Планирование управления рисками. Идентификация рис-

ков. Качественный анаJIиз рисков. Количественный анализ рисков.

2

2

2
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HarrMeHoBaHпe разделов профес-
сшона.Jtьного модуля (ПМ), меж-
дисциплпнарньш курсов (МЩ)

и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практшческие запя-
тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

объ-
ем

часов

Уровень ос-
воения

2 Планирование реагирования на риски. Главные риски программных проектов
и способы реагирования.

2

J Управление проектом, направленное на снижение рисков. Мониторинг и кон-
троль рисков.

2

Контрольная работа по теме 2.5 2

Тема 2.6 Оценка трудоемкости и
сроков разработки ПО

Содержапие 4
l Негативные последствия ((агрессивного) расписания. Прагматичный подход. 2

2 Метод PERT. Обзор метода функuиональных точек. Основы методики СО-
сомо II.

2

Контрольная работа по теме 2.6 2
Практические занятия (семинарскпе занятия) б

l Метод PERT
2 Метод функциональных точек
з Основы методики СОСОМО П

Т ема 2.7 Формирование команды. содержание .'

1 Лидерство и управление. Правильные люди. Мотивация. Эффективное взаи-
модействие.

2

Контрольная работа по теме 2.7 2
Тема 2.В. Реализация проекта. Содержание 4

l Рабочее rrланирование. z
2 Принципы количественного управления. Завершение проекта 2

Контрольная работа по теме 2.8 2
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Щля характеристики уровня освоения учебного матери€rла используются следующие обозначения:
l - ознакомительный (узнавание ранее изу{енных объектов, свойств);
2 -репролуктивный (выполнение деятельности по образчу, инструкции t{,ли под руковолством);

З - продуктивный (п_панирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных залач).

Напменованпе разделов профес-
сIlонаJlьного модуля (ffM), меж-
дисцпплпнарпых курсов (мlщ)

ц тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

объ-
ем

часов

Уровень ос-
воения

Самостоятельная работа при изучении МЩК 04.01
l. Подготовка к контрольной работе.
2. Составление опорного конспекта.
3. Составление тезисов.
4. Подготовка докJ]ада
5. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Iпtегпеt

Примерная тематпка внеаудиторной самостоятельной работы
l. Составление терминологического словаря по модулю <<Управление проектами)).
2. Подготовка рефератов.
З. Чтение дополнительной литературы.
4. Ответы на контрольные вопросы

22

144
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Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику (по профилю специ€tльности), которую рекомендуется
проводить концентрированно.

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

полнительной литературы :

основные источники:
1 Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование

программных систем : учебник для среднего профессионаJIьного образова-
ния l Е. А. Черткова. - 2-е изд., испр. и доп.- Москва : Издательство
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Юрайт, 2020. - |47 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-09823-5. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod el 4 5 4 4 I 4

2 Зубково, Т. М. Технология разработки программного обеспечения i

учебное пособие / Т. М. Зубкова. - Санкт-Петербург : Лань,20|9. - З24 с.

- ISBN 978-5-811,4,З842-6.- Текст: электронныйll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.comiЪook/1 2217 6

3 Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения |

учебное пособие для среднего профессион€tпьного образования l
И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. 

- 
Москва : Издательство

Юрайт, 2020. - 2З5 (ПрофессионЕшьное образование). - ISBN 978-5-
534-05047-9. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/45 3 640

4 Носова, Л. С. Основы программной инженерии : учебно-методическое
пособие для СПО l Л. С. Носова. - Саратов : Профобразование, 2019. - 78 с.

ISBN 978-5-4488-0346-8 Текст : электронный ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http://www.iprbookshop.ru/8607б.html. - Режим доступа: для авторизир. поль-
зователей

5 Грекул, В.И.Методические основы управления ИТ-проектами : учеб-
ник для СПО lВ.И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. - Саратов :

Профобразование,2020. - 467 ISBN 978-5-4488-1000-8. - Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
hШр ://www. iprbookshop.ru/ 1 0 2l9З.html

6 Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. Т. Зуб.- Москва: Издательство Юрайт,
2020. - 422 (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-01505-
8. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]
URL : https ://urait.rulbco del 4 525 8 5

Щополнительные источники :

1 Пальмов, С. В. Методы и средства моделирования программного
обеспечения : конспект лекций / С. В. Пальмов. 

- 
Самара : Поволжский гос-

ударственный университет телекоммуникаций и информатики, 20|6. - l05 с.

- ISBN 2227-8З97. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/71855.html

2 Лешек А., Мацяшек Практическая программная инженерия на осно-
ве учебного примера l Лешек Мацяшек А., Брюс Лионг Ли; перевод А. М.
Епанешников, В. А. Епанешников. - 4-е изд. - Москва : Лаборатория зна-
ний, 2020. - 957 с. - ISBN 978-5-00101-783-7. - Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] URL:
http://www.iprbookshop.ru/89027.html. - Режим доступа: для авторизир. поль-
зователей
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3 Лаврищева, Е. М. Программная инженерия. Парадигмы, технологии
и САSЕ-средства : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. 

- 
2-е изд.l испр. 

-Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 280 (Высшее образование). -ISBN 978-5-5З4-01056-5. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bco del 4 52l 5 6

4 Чекмарев, А.В. Управление ИТ-проектами и процессами : учебник
для вузов l А. В. Чекмарев.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. -228 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-11l91-0. - Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/455189

5 Управление проектами: учебник и практикум для среднего профес-
сион€Lпьного образования l А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова,
Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. 

- 
Москва : Издатель-

ство Юрайт,2020. - З83 (Профессион€tпьное образование). - ISBN 978-
5-534-03473-8. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bco del 4 5 07 07

6 Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом : практи-
ческое пособие / В. В. Холодко Москва : Издательство Юрайт, 2020. -З02 с. - (ПрофессионuLпьная практика) - ISBN 978-5-5З4-09088-8. - Текст :

электронньтй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/455590

Периодические издания :

l 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-З474.
Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт] URL:
https : //www. el ibrary. ru/titl e_about_new. asp ? id:79 66

З Информационно-управляющие системы : научный журнал / учреди-
тель : ООО <Информационно[управляющие системы). - Санкт-Петербург :

Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмиче-
ского приборостроения, 2020 - . - ISSN lб84-8853. - Текст : электронный ll
НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id:25785

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 el.ibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Программа профессионЕtльного модуля ПМ.04 Участие в ревьюирова-

нии программных продуктов ре€Lлизуется в течение 8 семестра.
Освоению данного модуля предшествует изу{ение дисциплин общего

гуманитарного и соци€LIIьно_экономического, математического и естественно-
научного, общепрофессион€lльного учебных циклов, таких как., <<Информаци-

онные технологии>>, <<Элементы высшей математики>>, <<Основы программи-

рования>, <<Основы информатики)), <Методы программирования>>. По данным
дисциплинам обучающийся должен иметь удовлетворительные результаты
рубежного контроля.

Обязательным условием допуска к практике по профилю специ€Lltьности
в рамках данного профессионztльного модуля является освоение междисцип-
линарных курсов в рамках профессионаJIьного модуля.



2l

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных

компетен ии
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 4.1 Осуществлять ревьюи-
рование кода и технической
документации.

соответствие выбранных средств по-
ставленным целям и задачам;
соблюдение методики применения
указанных средств;
определение технологии конструиро-
вания программного обеспечения;
соблюдение принципов объектно-
ориентированного проектирования
программного обеспечения;

ПК 4.2 Выполнять процесс из-
мерения характеристик компо-
нент программного продукта.

- выполнение требований эксплуатацион-
ной документации;
- применение стандартизованных (либо

формализованных) средств при создании
тестовых стимулов;

ПК 4.З Производить исследо-
вание и оптимизацию создан-
ного программного кода с ис-
пользованием специ€tлизиро-
ванных программных средств

соблюдение стандартов проведения
мониторинга;
организация хранениJI и автоматизи-
рованной обработки оперативных ре-
зультатовi
использование формальных оценок

результатов процесса тестирования;
организация попStор-процессов при
тестировании.

ПК 4.4 Оказывать консульта-
ционцую пошlержку другим
разработчикам в части ре€lли-
зации спроектированных ком-
понент.

соблюдение стандартов проведения
мониторинга;
организациrl хранения и автоматизи-

рованной обработки оперативных ре-
зультатов;
использование формальных оценок
результатов процесса тестирования;

Входной контроль:
- тестирование

Текущий контроль:
- устный и письменный

опрос;
- тестирование по темам

ПМ;
- практические работы по

темам ПМ;
- выполнение рефератов,

докладов;
- участие в исследователь-
ской, творческоЙ работе;

- оценка выполнения зада-
ниЙ для самостоятельноЙ

работы;
- защита лабораторных ра-

бот;

Итоговый контроль:
Экзамен (комплексный) по

р.вделам профессионi}льно-
го модуля.

Зачет по производственной
практике.

Экзамен кувалификацион-
ныЙ по профессион€rльному

модулю.
Проверка сформированно-
сти компетенций и готов-
ности к выполнению вида

профессионаJIьноЙ деятель-
ности

Участие в ревьюировании
программных продуктов
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5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные

общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

ок1 - демонстрация интереса к булущей про-
фессии

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

ок2 - выбор и применение методов и спосо-
бов решения профессиональных задач в
области проектирования программного
обеспечения;
- оценка эффективности и качества вы-
полнения;

окз - решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области про-
ектированияи программного обеспече-
ния;

ок4 - эффективный поиск необходимой ин-

формации;
- использование рiвличных источников,
включЕUI электронные

ок5 - использование информационно-
коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной дея-
тельности

окб - демонстрация позитивных коммуника-
тивных навыков и социальной адаптации;
- качество принятых организационных
решений

ок7 - демонстрация личной ответственности
при принятии коллективных решений

ок8 - демонстрация целеустремленности, са_

мообразов ания и саморЕввития
ок9 - умение ориентироваться при смене тех-

нологий в профессиональной деятельно-
сти

ок 10 - возможность исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с применением по-
лученных профессионаJIьных знаний (для
юношей)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(Сопровождение программного обеспечения компьютерных систем>>

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионаJIьного модуля (далее - рабочая программа) - является частью
программы подготовки специ€rлистов среднего звена в соответствии с ФГОС и требованиями

работодателей к результатам освоения программы по специальности СПО 09.02.03 Программи-

рование в компьютерных системах (углубленнаlI подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВП,Щ):0Сопровождение программного обеспечения ком-
пьютерньж систем.

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения про-

фессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обуrающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:

иметь практический опыт:
- настройки отдельньж компонент программного обеспечения компьютерных систем;
- выполнение отдельньIх видов работ на этапе поддержки программного обеспечения

компьютерной системы;
- выбора технологического оборудования;
- оформления технологической документации;
- подготовки технологических процессов на базе CAD/CAM систем,
- выбора технологической оснастки;
- разработки управляющих программ для оборулования с ЧПУ и ОЦ;

уметь:
- полбирать и настраивать конфигурацию прогрilммного обеспечения компьютерных

систем;
- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;
- проводить инстaлляцию программного обеспечения компьютерньж систем;
- производить настройку отдельных компонент прогрЕtммного обеспечения компьютер-

ных систем;
- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения;
- проводить анЕrлиз конструкторской документации;
- выбирать технологическое оборулование и технологическую оснастку для механиче-

ской обработки заготовки;
- оформлять технологическую документацию;
- использовать пакеты прикладньD( программ для разработки конструкторской докумен-

тации и проектирования технологических процессов;

знать:
- основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного

обеспечения;
- основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения;
- основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации

программного обеспечения;
- средствазащиты программного обеспечения в компьютерных системах;
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- нtil}начение, область применения, устройство, технологические возможности, IIринцип
работы типового механообрабатывающего оборудования;

- методику проектирования технологического процесса изготовления дет€rли;
- оформление технологических докр{ентов по ЕСТД;
- способы установки заготовок в приспособлениях, их базирования и закрепления, рас-

чет погрешности базирования;
- структуру управляющей программы;
- возможности использования САПР при разработке конструкторской и технологиче-

ской документации.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего - 7З8 часов, в том числе:
максимаJIьной учебной нагрузки обучающегося - 558 часов, вкJIючаII:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обуrающегося - 400 часов;
саI\4остоятельной работы обучающегося - 158 часов;
производственной практики - 180 часов"
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€tльного модуля является овладение обучающи-
мися видом профессиональной деятельности: Сопровождение программного
обеспечения компьютерных систем, в том числе профессион€tльными (ПК) и об-
щими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
пк 5.1 Производить инстЕlлляцию, настройку и обслуживание программного обеспече-

ния компьютерных систем.

пк 5.2 Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных характе-

ристик объектов профеосиональной деятельности.
пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обес-

печения.
пк 5.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерньD( систем.

пк 5.5 Выбирать необходимое метчlллообрабатывающее оборулование при разработке
технологических процессов.

пк 5.6 Проводить анi}лиз технологичности изготовления изделия

пк 5.7 Разрабатывать технологические процессы изготовления высокоточньIх изделий

пк 5.8 Назначать технологические операции для станков с числовым программным
управлением и автоматических роторных и роторно-конвейерньrх линий

пк 5.9 Использовать системы автоматизированной конструкторской и технологической
подготовки производства

ок1 Понимать сущность и социшIьную значимость своей булущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-
полнения профессионilльньгх задач, оценивать их эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартньIх си-
туациях.

ок4 Осуществлять поиск, анаJIиз и оценку информачии, необходимой для постанов-
ки и решения профессиональных задач, профессионаJIьного и личностного рtLз-
вития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненньIх, организовывать и кон-
тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-
полнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полr{енных про-
фессиональных знаний (для юношей)
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3 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план п ного пм.05 овождение п обеспечения систем

- Раздел профессионального мо,ryля - часть протаммы профессиональноrо модуля, котор характеризуеrcя логическоЛ завершенвостью и яаправлена на освоеяие одной &ли
нескольких проФессиональных компегеIrций. Раздел профессиональноm мо,ry ждисциплияарноm курс тствуоUrих часrcй
учебной и производственной практик. Наименование раздела професспояаьного модуJи дол]кно начинаться с отглагOльного сущ€ствltтельноm п отажать совокупностъ
осваиваемых компетенций. умений и rнаниfi.

специально выделеняый период (кояцентирванно).

,Ur pavr
Коды

профессиональных
компетенций

наименование
разделов

профессионального
модуля

всего часов
(максимальная

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного кyрса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственная,
(по профилю

специальности)
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

всего,
часов

в т.ч.
курсова
я работа
(проект)

, часов

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пк 5.5. _пк 5.9 Раздел I. Внедрение
и поддержка
программного
обеспечения
компьютерных
систем

414 300 66 20 1l4 40

пк 5.1. _пк 5.4. Раздел 2.

Программно-
аппаратные средства
защиты информации

l44 100 40 44 180

Учебная и
производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов

180

Всего: 738 400 l06 20 158 40 180

180
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3.2 содЕржАниЕ оБ)rчЕния по проФЕссионАльному модулю
наименование

разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарны

х курсов (МflК) 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. Внедрение и поддержка программного обеспечения компьютерных систем 414
МДК 05.01 Внедрение и поддержка программного обеспечения компьютерных систем 4t4
Тема 1.1. Автомати-
зированное проекти-
рование технологиче-

ских процессов

Содержание 62

1 Общая структура ТП и исходные данные для его проектированиrI 2

2 Содержание и этапы технологической подготовки производства. 2

з Комплексное решение задач автоматизации технологической подготовки производ-
ства.

2

4 Контрольная работа
5 общие сведения о системе СдПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. 2

Интерфейс системы. Главное окно системы ВЕРТИКАЛЬ.Щерево КТЭ. Щерево ТП 2

7 Основные приемы работы с документами 2

8 Графические элементы технологического процесса. Подключение 3D-модели и чер-
тежа детчrли.

2

9 Структурные элементы дерева КТЭ 2

10 Настройка связей с элементами дерева КТЭ. 2

1l Методы навигации по структуре технологического процесса. 2

|2 Контрольная работа
13 Работа со справочными базами данных. Сведения об УниверсаJIьном технологиче-

ском справочнике УТС и корпоративном справочнике <Материалы и СортаментыD
2

|4 Проектирование ТП формированием дерева ТП. Формирование маршрута обработки 2

l5 Щобавление переходов в операции ТП

6
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наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (М{К) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

iб .Щобавление оборулов ания) оснастки, материzrла. 2

1,7 Вставка и импорт параметров в текст перехода. 2

l8 Создание нового эскиза к операции ТП. 2

19 Измерение и импорт рzlзмеров из чертежа и эскиза 2

20 Наполнение дерева ТП с использованием справочника операций и переходов. 2

2| Контрольная работа
22 Проектирование ТП с использованием дерева КТЭ 2

2з Проектирование техпроцесса на основе техпроцесса-анаJ,Iога. 2

24 Проектирование ТП с помощью библиотеки пользователей. 2

25 Проектирование сквозного техпроцесса. 2

26 Особенности проектирования типовьIх и групповьIх техпроцессов 2

27 Утверждение ТП и создание извеIцения об изменении 2

28 Работа в основньIх приложениях к САПР ТП ВЕРТИКАЛЪ. Сравнение ТП. 2

29 Система расчета режимов резания. 2

30 Работа с приложением Мастер формирования технологической документации 2

31 Электронньй архив технологических процессов. 2

Контрольная работа 2

Тема 1.2.Станочные
приспособления

Содержание 20
1 Назначение приспособлений. Классификация приспособлений по назначению, их при-

менению на разли(шых станках, степени универсальности, виду привода и другим при-
знакам. Базирование заготовок в приспособлениях, правило шести точек.

2

2 Назначение установочньIх элементов в приспособлениях и требования, предъявJuIемые
к ним

з
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наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (MflK) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельЕая работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Основные плоскостные опоры, подводимые и сЕlмоустанавливающиеся, их устройство
и работа.
Элементы приспособлений для установки заготовки по наружным цилиндрическим
поверхностям, отверстию, резьбе, сложному контуру; центровым гнездам. Элементы
приспособлений для установки заготовки одновременно по нескольким поверхностям.
Зажимные механизмы: назначение и технические требования, предъявляемые к ним.

J Назначение ЕаправJuIющих элементов приспособлений.
Кондукторные втулки различного типа и назначения (постоянные, сменные, быстро-
сменные и специальные). Направляющие втулки для расточных работ

2

4 Пневматические, гидравлические, вакуумЕые электроприводы, их конструктивные ис-
полнения и область наиболее эффективного использования.

J

5 Виды поворотных и делительных устройств. Основные требования и область приме-
нения поворотных и делительных устройств Назначение корпусов приспособлений,
требования, предъявляемые к ним. Конструкции корпусов

aJ

Контрольная работа 2

Тема 1.3 Конструкция
станочных приспо-

соблений

Содержание 6

l Токарные кулачковые патроны. Примеры наJIадок на трехкулачковые патроны. Оправ-
ки и патроны дJIя обработки втулок, фланцев, дисков. Приспособления для обработки
деталей класса рычагов, кронштейнов. Виды и назначение центров

з

Содержание
1 Сущность автоматизированной подготовки УП. Классификация, струкryра САП 2

2 Сущность автоматизированной подготовки УП. Классификация, струкryра САП з
аJ Системы CAD/CAM. САЕ з

4 Системы CAD/CAM. САЕ J

5 Языки САП J

6 Языки САП J

Тема 1.4 Системы ав-

томатизации про-
граммирования (САП)

з0
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наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МЩК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторЕые работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

7 Языки САП J

8 Программирование на языках САП J

9 Программирование на языках САП J

10 Программирование на языках САП J

i1 Программирование на языках САП J

|2 Программирование на языках САП J

13 Программирование на языках САП 1

|4 Программирование на языках САП J

15 Контрольная работа

Тема 1.5 Подготовка

управляющих про-
грамм на базе

CAD/CAM, сАЕ

Содержание
1 Этапы разработки управляющих программ 2
2 Наследование параметров в навигаторе операций 2
J Создание нового проекта J

4 Подготовка модели к обработке J

5 Анализ геометрии. Создание/редактирование родительских групп. Система координат з

6 Геометрия детаJIи и заготовки 2

7 Задание инструмента J

8 Создание операции lJ

9 Проверка программ. Постпроцессирование з

l0 Операция CAVITY_MILL - черновая обработка. Уровни резания и шаблон резания J

11 Параметры резания
1J

12 Вспомогательные перемещения (параметры без резания)
a
J

lз Скорости и подачи 1J

|4 Проверка траектории инструмента. Верификация (проверка) операций з
l5 Операция CAVITY_MILL - доработка J

16 Обработка с использованием границ - PLANAR_MILL. Обработка контуров з

60
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наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (MflK) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

|7 Обработка тел на основе границ aJ

18 Коррекция инструмента. Библиотека инструментов. Библиотека режимов резания
a
J

19 Занятие 21 События пользователя. Щеховая документация J

20 Занятие 2З Обработка отверстий. Сверление и другие осевые операции 1J

21 Занятие 24 Сверление отверстий произвольной ориентации. Использование геометрических
групп

a
J

22 Операция MANUAL_HOLE_MAKING. Фрезерование отверстий. Резьбофрезерование a
J

2з З-осевое фрезерование: контурные операции a
J

24 Операции FIXED_CONTOUR и CONTOUR AREA a
J

25 Многопроходная контурная обработка a
J

26 Операция Вдоль потока - STREAMLINE a
J

27 Обработка поднутрений на З-осевом станке a
J

28 Операции по доработке углов
aj

29 Методы управления: метод ЛинииlТочки; метод Радиальное резание. Гравировка текста a
J

30 Главная и локzшьные системы координат Навигатор станка. Симуляция внешнего файла Си-
муляция работы станка. Подключение модели станка5-осевая позиционная обработка.

a
J

Лабораторные работы 20
1 Создание нового проекта в NX
2 Проверка траектории инструмента

J Обработка с использованием границ - PLANAR_MILL
4 Обработка отверстий
5 3-осевое фрезерование: контурные операции

6 5-осевая позиционная обработка
7 5-осевая непрерывная обработка

Щифференцированный зачет 2

Лабораторные работыТема 1.1. Автомати- 24
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наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МЩК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

зированное проекти-

рование технологиче-
ских процессов

1 ЛПР ]ф 1. Наполнение дерева КТЭ. По_ггучение планов обработки. 4
2 ЛПР J\Ъ 2.Работасо справочными базами данных. Поиск информациивУТС.2
a
J ЛПР N9 З. Наполнение дерева ТП с использованием справочников.2
4 ЛПРNs 4. Проектирование ТП формированием дерева ТП.4
5 ЛПР N9 5. Проектирование ТП с использованием дерева КТЭ.2
6 ЛПР }ф 6. Проектирование техпроцесса на основе техпроцесса-аналога. 2
] ЛПР Nq 7.Проектирование ТП с помощью библиотеки пользователей.2
8 ЛПР Ns 8.Проектирование сквозного техпроцесса.2
9 ЛПР Jф 9. Расчёт режимов резания.2
10 ЛПР N9 1 0. Формирование технологической документации.2

Тема 1.2.Станочные
приспособления

Практические занятия 6
1 Выбор установочньtх элементов приспособлений
2 Выбор зажимных элементов приспособлений
J Применение правила шести точек для заготовок различной формы

Тема 1.З Конструкция
станочных приспо-

соблений

Содержание 20
2 Назначение фрезерньгх приспособлений. Универсальные и групповые приспособления

.I[елительные устройства. Наладки для фрезерных работ.
a
J Виды и назначение сверлильньtх приспособлений. Устройство кондуктора.
4 Конструкция приспособлений длrI программных станков
5 Конструкция и назначение измерительных приспособлений

Практические занятия
1 Проектирование токарного приспособления средней сложности
2 Проектирование фрезерного приспособления средней сложности
1J Проектирование сверлильного приспособления средней сложности
4 Проектирование приспособления для станков с ЧПУ средней сложности

СодержаниеТема 1.5 Подготовка 10

16
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наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МflК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

управJUIющих про-
грамм на базе

CAD/CAM, сАЕ

з1 5-осевая непрерывная обработка.
з2 Операция Переменный контур - VARIABLE CONTOUR
зз Управляющая поверхность. Ориентация инструмента
з4 Внешние управляющие поверхности
з5 Обработка винта Операция 5-осевая вдоль потока - VAzuABLE STREAMLINE

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовой работе 20

Самостоятельная работа при изучеции раздела
Подготовка к практическим работа:u и оформление отчетов

74

Самостоятельная работа по выполнению курсовой работы 40

Тематика курсовых работ по модулю
Автоматизированное проектирование технологического процесса обработки детали

Раздел 2. Программно-аппаратные средства защиты информации з24
мдк 05.02.

Программно-
аппаратные средства
защиты информации

|44

Тема 2.1
Сопровождение

программньж средств

Содержание 8

1 Организация и методы сопровождения программных средств 2

2 Этапы и процедуры сопровождения программных средств 2

a
J Задачи и процессы переноса программ и данных на иные платформы )

4 Ресурсы для сопровождения программных средств 3

Контрольная работа 2

Содержание 8Тема 2.2 Методы и
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наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МЩК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

средства защиты
информации от

несанкционированног
о доступа

1 Способы несанкционированного доступа к информачии в компьютерньгх
системах и защиты от него

1

2 Аутентификация пользователей на основе паролей и модепи "рукопожатия" 1

a
J Аутентификация пользователей по их биометрическим характеристикzt}л,

клавиатурному почерку и росписи мышью
1

4 Програллмно-аппаратная защита информации от локапьного
несанкционированного доступа

3

Лабораторные работы 6
Изучение програj\,{м с помощью отладчиков

Изучение традиционных симметричньж криптосистем. Шифры перестановки
Изучение традиционньIх симметричных криптосистем. Шифры замены

Тема 2.3 Защита
информации от

несанкционированного
досryпа в операционных

системах

Содержание 6

1 Архитекryра подсистемы безопасности операционной системы и её функции.
Разграничение доступа

2

2 Защита информации от несанкционированного доступа в операционньгх систе-
мах в открытьгх версиях ОС Windows. Подсистема безопасности защищенньtх
версий ОС Windows. Аудит событий безопасности в защищенных версиях ОС
Windows

3

a
J ,Щискреционное и мандатное управление доступом к объектам компьютерных

систем
)

Лабораторные работы 10

Аутентификация пользователей на основе паролей
Работа с учётньiми записями пользователей и их профилями. Назначение прав пользовате-
лям. Разграничение доступа пользователям
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наименование
разделов

профессиональпого
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МflК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Разграничение доступа к объектам файловой системы
Разграничение доступа к реестру
Подсистемы парольной аутентификации пользователей. генераторы паролей

оценка степени стойкости парольной защиты
Тема 2.4 Защита

программных средств
от

несанкционированног
о использования и

копирования

Содержание 8

1 Принuипы построения систем защиты от копирования аJ

2 Методы защиты инстаIIляционных дисков от копирования 2

3 Методы настройки устанавливаемого прогрЕlN.rмного обеспечения на характеристики ком-
пьютера

2

4 Методы противодействия исследованию алгоритма работы системы защиты 2

Лабораторные работы 4

Монитор активности процессов. Утилита упрilвления процессами

Контрольная работа
7

Тема 2.5
Криптографический

интерфейс
приложений

операционной
системы windows

Содержание 10

1 Принuипы построения и использования CryptoAPI. Создание и передача крипто-
графических ключей с помощью CryptoAPI.

3

2 Функций CryptoAPI для шифрования и расшифрования данных 3
аJ Функций CryptoAPI для получения и проверки цифровой подписи 3

4 Защита документов Microsoft Office от несанкционированного доступа. 3

5 Шифрующая файловая система в защищенных версиях Windows 3

Лабораторные работы 4

Использование функчий CryptoAPI
Использование функций CryptoAPi для получения и проверки цифровой подписи



17

наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (М!К) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Щифференцированный зачет 2

Тема 2.б Средства
защиты в

вьIчислительных сетях

Содержание 10

1 Информаuионнаll безопасность и основы сетевого и межсетевого взаимодей-
ствия. Анализ и управление информационными рисками. Механизмы и службы
защиты.

3

2 Межсетевые экраны. Особенности функционирования межсетевых экранов на

различньrх уровнях модели OSI
3

a
J Основные понятия и функции сети VРN. Варианты построения виртуальных за-

щищённых KaHmIoB

J

4 Модели и виды атак на вычислительные сети. Обобщенный сценарий атаки. 2

5 Системы обнаружения атак и вторжений 7

Практические занятия 4
Компьютерные атаки

Тема 2.7 Изучение
средств аппаратной

защиты Криптон

Содержание 6

t Система Криптон. Описание, назначение, основные характеристики 2

2 Инсталляция, настройка системы Криптон 2

з Методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 7

Лабораторные работы 12

Эмулятор функuий шифрования УКЗЩ кКриптон>
КРИПТОН Шифрование
Криптон электроннiul подпись
Crypton ArcMail
Crypton Word. Crypton Excel
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наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МЩК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторЕые работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Crypton Lock
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 05.

СистематическаrI проработка конспектов занятий, учебной и специirльной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленньIм rrреподавателем).
Подготовка к лабораторньIм работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление ла-
бораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение нормативных и разрешительных документов, алгоритмов защиты информации, правил и
требованиЙ при разработке мероприятий обеспечения безопасности, выполнение организационной и технологической
документации по ЕСКД и ЕСТП.

Примерная тематика внеаудиторной самостOятельной работы:
Инсталляция программньгх продуктов.
Настройка программных продуктов.
Обслуживание програп,{мных продуктов.
Модификации отдельных компонент прогр€lммного обеспечения.
Шифры замены. Шифры перестановки.
Гаммирование. Аналитическое преобразование.
Блочные и поточные шифры. Хэширование.
Шифры с открытьIми кJIючами.

44

Практика по профилю специальности:
Выполнение работ по поддержке программного обеспечения компьютерные систем: установка программного обеспе-
чения, настройка программных продуктов, обслуживание программньгх продуктов

180

Всего: 738

Щля характеристики уровня освоения учебного материаJIа используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образчу, инструкцииилипод руководством);
З - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАIIИИ ПРОФЕССИОНАЛЫIОГО МОЛУЛЯ

4.1. ТребоваIIия к миIIимаJIьIIому материалыIо-техIIическому обесrrечеrrиrо

Реализация профессионi}льного модуля предполагает наJIичие учебных лабораторий

программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, учебных
кабинетов технологии машиностроения и лабораторий моделирования автоматизированного
производства, метрологии и технических измерений, учебного цеха метilллообрабатывающие

станки, учебно-производственной мастерской станков с числовым программным управлением
l Оборулование учебной лаборатории программно-аппаратных средств обеспечеrrия

информаuионной безопасности :

- сетевой компьютерный класс;

- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия;

- программно-аппаратные средства защиты информачии;

- рабочее место преподавателя.
2. Оборудование лаборатории модеJIироваIrия автоматизированного производства:

- компьютеры;
принтер;
интерактивная доска,
программное обеспечение общего и профессионального нtвначения;
комплект учебно-методической документации
методические пособия по автоматизированной разработке технологических процессов.

3. Оборулование лаборатории метрологии и технических измерений:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;
набор образцов шероховатости;
наборы измерительные;
измерительные головки;

универсальные измерительные приборы и устройства;
учебный комплект <Измерительная лаборатория>

4. ОборуловаtIие мастерских и цехов:
Учебно-производствеI,1tIая мастерская сl,анков с числовым программным управлением:

- Токарные полуавтоматы ЧПУ TNC 20-А производства компании KCNC-TAKAVG) СО.,
LTD

- Вертикальные обрабатываIощие центры VMC-650E производства компании (CNC-
тАкАVG> со., LTD

- Высокоточный токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, модель CUTEX 160
вмс

- Комплект измерительного инструмента

- Сетевое оборудование.

Учебный цех. Металлообрабатывающие станки
Токарное отделение:
Токарно-винторезные ста[Iки
Наборы режущего и мерительного инструмента
Плакаты по токарной обработке
Фрезерное отделение:
Фрезерные станки различных моделей
Наборы оснастки, режущего и мерительного инструмента
Плакаты по фрезерной обработке
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4.2. Ипфо рма ц иоII IIое обесIl ечеll ие обучеII ия
Перечень рекомеIIдуемых учебllых издаllий, ИltтерIlет-ресурсов, доIIоJIIIи-
телыtой JIитературы
осrrовrrые источIrики :

1 Федорова, Г. Н. Разработка модулей программного обеспечения для комIIыотерных
систем : учебник для среднего профессионzuIьного образования l Г. Н. Федорова. 2-е изд., сl,ер.
Москва:Академия,20l8,384 с. :ил. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-4468-6992-
J

2 Белугина, С. В. Разработка проI,раммных модулей программного обеспечения дJIя
компьютерньш систем. Прикладное программирование : учебное пособие l С. В. Белугина. -Санкт-Петербург : Лань, 2020. - З|2 с. - ISBN 978-5-8114-4496-0. - Текст : электронный ll
Лань : электронно-библио,гечная система. - URL: httрs://е,lапЬооk.соm/Ьооk/l ЗЗ920

3 Пахомов, Д. С. Технология машиностроения, Изготовление деталей машин : учебное
пособие l Д.С. Пахомов, Е. А. Куликова, А. Б. Чуваков. - Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020, --
412 с, - ISBN 9]8-5-4497-0170-i. - Текст : электронньlй ll Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.rur/89502.htm

4 Балла, О. М. Обработка дета_ltей на станках с ЧПУ. Оборулование. Оснастка. Технолlо-
гия : учебное пособие / О. М. Баrла. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 368 с.

- ISBN 978-5-8|14-4640-7. - Текст : электронньlй ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL : https://e.lanbook.com/booU 12З 47 4
5 Казарин, О. В. Программно-аппарагные средства защиты информации. Защита про-

граммного обеспечения : учебник и практикум дJIя среднего профессиона,Iьного образования l
О. В. Казарин, А. С. Забабурин. - Москва : Издаr,е.ltьство IОрайт,2020. - З\2 с, - (Професси-
онаJIьное образование).- ISBN 978-5-5З4-|3221-2. - Текст : электронньlй ll ЭБС Юрай,г

[сайт] . - URL : https ://urait. ru/bcode/ 449 5 48
6 ffжонс, К. Щ. Инструментirльные средства обеспечения безопасности : учебное пособие

/ К.Д. .Щжонс, М. Шема, Б. С. Щжонсон. - 3-е изд. - Москва : Интернет-Университет Инфор-
мационЕых Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020, - 913 с. - ISBN 918-5-4497-087l-
7. - Текст : электронный // Э.lrектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URl,:
http://www.iprbookshop.ru/l 020 l l .html

Щополнительцые источIIики :

1 Ермолаев, В. В. Программирование для автоматизированного оборудования : учебник
для среднего профессионаJIьного образования l В. В. Ермолаев. 3-е изд., стер. Москва : Акаде-
мия, 20|7. 251' с. : ил. (Профессиональное образование. Машиностроение) . ISBN 978-5-4468-
426з-6

2 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие /

Т. М. Зубкова, - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - З24 с. - ISBN 978-5-8114-3842-6. - Текс1, ,

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. UI{L:
https ://е. lanbook. com/booW |22| 7 6

3 Казарин, О. В. Надех<ность и безопасность прогрчtммного обеспечения : учебное посо-
бие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. ШубиrIский. - Москва : Издательство Юрайт, 2020, -
З42 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-05|42-|. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/454453

4 Тюняев, А. В. Осrrовы конс,груирования деталей машин. !ета_пи передач с гибкой свя-
зью:учебно-методическое гtособие/А. В. Тюняев. 

-Санкт-Петербург:Лань,2020. - l48 с.

- ISBN 978-5-8114-4З24-6. - Текст : эJIектронный llЛаtrь : электронно-библиотечная сиотема.

- URL: https://e.lanbook.com/book/l 33900
5 Казарин, О. В. Основы информачионной безопасности: надежность и безопасность

программного обеспечения : учебное пособие для среднего профессионzlльного образования l
О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. - Москва : Издательство IОрайт,2020. - З42 с. - (Профес-
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сионilльное образование). - ISBN 978-5-5З4-10671-8, - Текст : электронный ll ЭБС Юрайт

[сайт] . - URL : https ://urait. ru/bcode/45 6792

6 Информационная безопасность : учебник для среднего профессионального образо-

вания / Мельников В.П. под ред., Куприянов А.И. - Москва : КноРус, 2020. - 26"/ с. - ISBN
978-5-406-07382-1. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book. ru/book/93 20 5 9

7 Авдошин, С. М. Технологии и продукты Microsoft в обеспечении информационrlой
безопасности : учебное пособие / С. М. Авдошин, А, А. Савельева, В. А. Сердlок. - 

3-е изд. --
Москва : Интернет-Университет Информационпых Техлtологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,
2020. 

-4З1 
с. - 

ISBN 978-5-4497-0935-6. - Текст : электронньlil ll Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http.llwww.iprbookshop.ru/102070.html

Перuоduческuе uзdанuя
1 Системный администратор : [журна,т]. - 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 : электронный llНЭБ elibrary [сайт].

- URL : https ://www. elibrary.ru/title_about*new. asp?id:7 966
З Информационно-управляIощие системы : научный журнаlt / учрелитель : ООО кИн-

формачионно[управляющие системы). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета аэрокосмичеокого приборостроения, 2020 - . - ISSN 1684-8853.
Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
http s : //www, е l iЬrаrу. ru/ti tl е_аЬ out. asp ?i d:2 5 7 8 5

4 Вестник машиностроения : научно-технический и производственный журнал / АО
"Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение,2020.ISSN 0042-46ЗЗ,

Инmернеm-ресурсьt
l ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rrr/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссыJIка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интерпет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4.3 Общие требоваllия к организации образователыIого процесса
Освоению данного модуля предшествует изучение учебных дисциплин, изучение кото-

рых должно предшествовать освоению данного профессионiulьного модуля :

ЕН.05. Математические основы защиты информации
ОП.04. Технические средства информатизации
ОП.05. Базы данных
ОП.06. Основы информационной безопасности
ОП. l б Инженерная графика
ОП.17 Метрология, стандартизация и сертификация
По данным дисциплинам обучаlощийся должен иметь удовлетворительные результаты

рубежного контроля.
Реализация программы междисциплинарного курса МДК 05.01 Внедрение и

rrоддержка программного обеспечения компьютерных систем проводится тремя
преподавателя. Темы осваиваются в параллельном режиме.

Реализация программы модуJIя предполагает обязательнуtо производственную
практику (по профилю сtIециа,.Iьности), котораJI tIроводится концентрированно.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОtIАЛЬНОЙ ДЕЯТЕJIЬНОСТИ)

Результа,гы
(освоенные

профессиоIIаJIьtIые
компетеrrции)

Осtrовrlые IItlказа,|,еJIи оцеIIки
резуJIь,га,га

Формы и методы коIIтроJIя и
оценки

ПК 5.1 Произво-
дить инст€LIIляциIо,
настройку и об-
служивание про-
граммного обеспе-
чения компыотер-
ных систем.

- Установленное программное обеспече-
ние находится I] рабочем состояItии

- выбор методов и средс,l,в измерения
эксплуатациоIIных характеристик объек-
тов профессионаJIьной деятельности

- модифицированные объекты функцио-
нируют HopMa,,IbHo

выбор программно-аппаратных средств
защиты информации, технических и ор-
ганизационных решений ;

- качество принятия организационных

решений по устранению прецедентов
нарушения режимной эксплуатации си-
стем и средств защиты информации;

- качество рекомендаций по повышениIо
безопасности эксплуатации сис,tем и
средств защиты информации ;

- точность и скорость диагностики нару-
шений эксплуатационных характеристик
средств защиты информачии ;

- качество анализа эксплуатационных
свойств систем и средств защиты инфор-
мации, исходя из их слуrкебного назначе-
ния;

- точность выявления и анrulиза

возможных угроз информационной
безопаснсlсти

Текущий контроль в форме:

- защиты лабораторных и прак-
тических занятий;

- контрольньж работ по темам
мдк.

Зачеты по производственной

практике и по каждому из раз-
делов профессионtlльного мо-

дуля.

Комплексный экзамен по моду-
лю.

ПК 5,2 Осуществ-
лять выбор мето-
дов и средств из-
мерения эксплуа-
тационных харак-
теристик объектов
профессиона-гlьной

деятельности.
Пк 5.3 Выполнять
работы по моди-
фикации отдель-
ных компоIIент
программного
обеспечения.
ПК 5.4 обеспечи-
вать защиту про-
граммного обеспе-
чения компьютер-
ных систем

ПК 5.5 Выбирать
необходимое ме-
таллообрабатыва-
ющее оборулова-
ние при разработке
технологических
процессов

- правильность определения типов и мо_

делей технологического оборудования;

- понимание принципа действия металло-
обрабатывающего оборудования ;

-знание технологических возмох<ностей

Текущий контроль в форме

защиты лабораторных и прак-
тических занятий;

Зачеты по учебной практике и
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с,ганкоl] по каждому из рiLзделов про-

фессионального модуля

Комплексный экзамен по про-

фессиона.гtьному модулIо

Защита курсовой работы

ПК 5.6 Проводить
анализ техноло-
гичности изготов-
ления изделия

- количестl]еннаш и качесl,венная оценка

технологичности конструкции ;

- качесl,во анаJIиза конструктивно - тех-

нологических свойств детаJIи исходя из

её служебного назначения;

- оптимизация заграт 

Tруда, 
средств, ма-

териалов при производстве изделия

5.7 Разрабатывать
технологические
процессы изготов-
ления высокоточ-
ных изделий

- точность и скорость чтения чертеrкей;

- качество рекомендаций по повышению
технологичности изделия;

- выбор технологического оборудования

и техноJIогической оснастки ;

- выполнение правил и порядка проекти-

рования технологических IIроцессов;

- расчет рех(имов резания;

- расчет штучного времени;

- оформлениетехнологической докумен-
тации в соответствии с требованиями

Естд

ПК 5.8 Назначать
технологические
операции для стан-
ков с числовым
программным
управлением и ав-
томатических ро-
торных и роторно_
конвейерных ли-
ний

- разработка структуры технологических
операций на базе типовых операций

станков с ЧПУ;

- выбор технологической оснастки для
станков с ЧПУ;

- составление управляющих программ

для обработки типовых детаJIей на ме-

таллообрабатываlощем оборуловании ;

Пк 5.9 Использо-
вать системы ав-
томатизированной
конструкторской и
технологической
подготовки произ-
водства

- выбор и использоваIIие пакетов при-

кладных программ для разработки кон-
структорской и технологической доку-
меI{тации



24

Формы и методы контроля и оцеI{ки результатов обучения доjIжны позtsолять проверя,гь

у обучаIощихся не только сформированнос,гь профессиончuIьных компетенций, но и развитие
общих компете}Iций и обесгlечиваIоlцих их умений.

Результаты
(освоенные

общие
компетенции)

Основные показатели оцеtIки
резуJIь,I,ата

Формы и методы контроля и оцеIIки

oKl - демонстрация интереса к будущей про-
фессии

Интерпретация результатов наблюдений
за деятеJIьностью обучающегося ts

процессе освоения образовательной
программы

ок2 - выбор и применение метолов и спосо-
бов решения профессиональных задач в
области сопровох(дения программного
обеспечения и применения программно-
аппаратных средств защиты информации;
- оценка эффективIlости и качества вы-
полнения,

окз - решение стандартных и нестандартньж
профессионiulьных задач в области со-
проtsождеIIия программного обеспечения
и применения программно-аппаратных
средств защиты информации;

ок4 - эффективный поиск необходимой ин-

формации;
- использование рi}зjlичных ис,гочников,
включая электронные

ок5 - использование информационно-
коммуникационIIые техноJIOгии лля со-
вершенстl]ования профессиолtальной дея*
тельности

окб - демонстрация позитивных коммуника-
тивных навыков и социальной адаптации;
- качество принятых организационных
решений

ок7 - демонстрация личной ответственности
при принятии коллективtIых решений

ок8 - демонстрация целеустремленнос,ги, са-
мообразов ания и саморазвития

ок9 - умение ориентироI]аться tIри смене тех-
нологий в профессиональной деятельно-
сти

ок l0 - возможность исIIолнять воинскую обя-

занность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (лля

tоttошей)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ
<выполнЕниЕ рАБот по одной или нЕскольким проФЕссиям рАБочих,

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ>

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая програп,Iма профессионЕIльного модуля (далее - рабочая программа) - является

частью программы подготовки специаJIистов среднего звена по специаJIьности 09,02.03

<Програrrлмирование в компьютерных системах (углубленная подготовка)> в части освоения

основного вида профессионаJIьной деятельности (ВПД):

<<Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащиx>>

и соответствующих профессиональньtх компетенций (ПК):

ПК 6.1 Выполнять работы по рабочей профессии 16199 кОператор электронно-

вьItIислительньIх и вычислительньIх машин ).

Рабочая програN,Iма профессионального модуля может быть использована при

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области

эксплуатации автоматизированньIх систем, при освоении профессии рабочего 16199 кОператор

электронно-вычислительньIх и вычислительных машин) в рамках специальности СПО (09.02.03

<Программирование в компьютерньж системах>). Опыт работы не требуется.

1.2. I|ели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения

профессионального модуля

С целью овладения укtванным видом профессиональной деятельности и

соответств},ющими профессиональными компетенциями обуrающийся в ходе освоения

профессиончlJIьного модуля должен:



1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионпльного модуля:

всего - 360 часов, в том числе:

учебная практика по освоению рабочей профессии кОператор электронно-

вычислительньIх и вычислительньIх машин)) - 360 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися

видом профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или пескольким

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и

общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 6.1 Выполнять работы по рабочей профессии 16l99 <Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин>.

ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 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 профессионаJIьных задач, профессионального и

личностного развития
ок5 Использовать информачионно-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 (подчиненных),

результат выполнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионЕlльного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
ква-пификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности
ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессиональньIх знаний (лля юношей)



3 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионаJIьного моryля

ПМ.Oб <<Выполнение по одной или нескольким
Коды

профессионаJIьн
ых компетенций

наименование
разделов

профессионаJIьно
го модуля

всего часов
(максимальна

я учебпая
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязате;rьная аудиторная
учебная пагрузка обучающегося

самостоятельна
я работа

обучающегося,
часов

Учебна
я, часов

Пропзводственна
я, (по профилю
спецпаJIьности)

часов
(если

предусмотрена
рассредоточеннаrI

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практпчески

е занятпя,
часов

в т.ч.
курсова

я
работа

(проект)
, часов

всего,
часов

в т.ч.
курсова

я
работа

(проект)
, часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пк б.1. Практика по
освоению рабочей
профессии
кОператор
электронно-
вьItIислительньD( и
вычислительньD(
машин)

360 зб0

ПроизводственнЕuI
практика (по
профиrпо
специчlльности),
часов
Всего 360 з60

Раздел профессионшIьного

курса или его части и соответствующих

логическои
может

модуля начинаться с отглагольного
частеи

отражать



3.2 содЕржАниЕ оБучЕния по проФЕссионАльному модулю (пIчt)
ПМ.Oб <<Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочпх, должностям cllужащих)>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятпя,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Практика по освоению рабочей профессии <<Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин)>

360

Тема 1.1 основные
сведения о ПЭВМ l

Содержание l0
1 Основные тиtIы современных компьютеров 6 )
2 Архитектура компьютера 2

J Основные характеристики и типы внутренней и внешней памяти ПЭВМ. )
Праrсгические занятия 4
Подготовка к работе, настройка и обслуживание аппаратного обеспечения персонzшьного
компьютера
Подготовка к работе, настройка и обслуживание периферийного обеспечения
персонiLльного компьютера

Тема 1.2 Техника
безопасности

Содержание 4
1 Безопасная орг€lнизация труда при работе на ПК. 4 3
2 Мероприятия по сохранению работоспособности ПК. Правила и нормы

безопасности при работе на компьютер{rх
3

Тема 1.3 Введение в
специаJIьIIость

Содержание
Пракгические занятия 8

Экскурсия на предприятие

Тема 1.4 Техника
работы с
к;rавиаryрой

Содержание 20
Пракгические занятия l8

l Изу"rение кJIавиатуры. Основной (второй) ряд клавиатуры,
буквыФЫВА-ОЛДЖ

2 Изу.rение 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
5 Изучение кJIавиатуры. Первый (нижний) ряд кJIавиатуры, буквы М И Т Ь

8



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

6 Изучение кJIавиатуры. Первый (нижний) ряд кJIавиатуры, буквы Я Ч С Б Ю
7 Изуrение 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 з4
Пракгические занятия з2

1 Подготовка к работе, настройка операционной системы
2 Общие сведения о командной строке
J Работа с файлами в командной строке
4 Работа с каталогilп,lи в командной строке
5 Программы и команды командной строки общесистемного назначения
6 Перенаправление ввода-вывода
,7 Пакетные файлы
8 Работа с катчIлогами и файлами с помощью командной строки
9 Графическое отображение структуры rrапок заданного диска иJIи зад€lнной папки
10 Поиск текстовой информации в файлах
11 Работа с окнап,lи. Управление папкЕlN,Iи, их создание, открытие и использование
|2 Работа с ярлыкап{и и объектами. Копирование, перемещение, переименование,

удzrление файлов и папок. Создание и удаление ярлыков и докуI![ентов.
13 Работа с прогрчlммой "Проводник". Поиск файлов, запуск приложений.

Переименование папок, документов, их перемещение. Установка атрибугов
файлов. Обмен данными в среде Windows

|4 Понятие компьютерного вируса. Антивирусные програIuмы. Способы настройки и
порядок работы в них. Осуществление входного KoHTpoJuI.

15 Проверка электронньIх носителей информации на наличие вирусов.
Тестирование, удаление вирусов в памяти ПК

16 Работа с архиваторами.Архивация и ршархивация файлов. Многотомное
архивирование.

Контрольная работа 2



наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.6 Основы
HTML

Содержание 18

]

Праrсгические занятия 16

1 Структура НТМL-документа
2 Форматирование текста докуIuента
a
J Создание списков
4 ссьшки. Связьгвание
5 Внугренние ссьшки
6 Создание бегущей строки
7 Использование графики
8 Работа с фреймами

Контрольная работа 2

Тема 1.7 Технология
обработки текста

Содержание 24

Праrсrические занятия 22

l Основные принципы работы в текстовом редакторе
2 Форматирование докуIvrента

J Маркеры и нуN{ерация

4 Создание и форматирование таблиц
5 Оформление текста в несколько столбцов
6 поиск и замена текста
7 Вставка специчrльньD( символов
8 Вставка гиперссьшок в докуN{ент
9 Редактор формул
l0 Вставка графических изображений. Создание блок-схем
11 Создание оглавления

Коптрольная работа 2

Тема 1.8. Работа в
поисковых системах

Содержание 12

Пракгические занятия l0
1 Назначение и возможности программы <Консультант Плюс>
2 Работа с картоIIкой реквизитов. Особенности поиска докр{ентов



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

J Работа со списком документов
4 Пополнение системы <<Консультант Плюс >

5 Возможность отбора группы докуl!{ентов в соответствии с условиями,
предусмотренными пользоватеJuIми. Можно осуществить поиск по реквизит€tl\,l, по
ситуации, источнику опубликования, классификатору, по словарю терминов в
системе "Гарант"

Контрольная работа 2

Тема 1.9. Технология
обработки графики

Содержание 26

Пракгические занятия 24

1 Графический редактор Paint
2 Знакомство со средой GIMP
J Использование инстру1![ентов рисования и зzIливки

4 Использование инструI![ентов вьцеления и перемещения
5 Работа с контураNrи

6 Слои, связывание и объединение слоев
7 Маски и канаJIы

Работа с черно-белыми фотографиями
9 Коррекция цвета и тона изображения
10 Текст. Текстовые эффекты
11 Создание анимации
|2 GIMP и WеЬ-дизайн

Контрольная работа 2

Тема 1.10

Мультимедийные
технологии

Содержанпе 6

Пракгические занятия 8

1 Назначение в LabreOffice Impress
2 Разработка компьютерной презентации

aJ Применение эффектов анимации в LabreOffice I Impress
4 Разработка интерактивной презентации

Уровень
освоения

8



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

обьем
часов

Уровень
освоения

Контрольная работа 2

Тема 1.11 Технология
обработки числовой
информации

Содержание 34

Практические занятия з2
1 основные понятия
2 Ввод текста. Ввод комментариев к ячейкам. Функция автозаполнения
J Ввод формул. Использование функции автовычисления в строке состояния.

Отображение и редчlктирование формул.
4 Создание формул
5 Форматирование данньD(
6 Стилистическое форматирование таблиц
7 Фильтрация списка
8 Сортировка списка
9 Использование функций LabreOffice Calc. Логические функции
10 Статистические функции
1l Математические функции
|2 Условное форматирование данньD(
13 Создание диагрчlп{м. Типы диагрzlп,Iм

|4 Построение комбинированных диаграмм
15 Создание и анализ баз данньгх в LabreOffice Calc
16 Проверка вводимых значений в базу данньIх

Контрольная работа 2

Тема 1.12 Технология

работы с СУБЩ
Содержание |4
Пракгические работы 16

1 Создание таблиц. Прочесс создания новой таблицы с помощью мастера таблиц
2 Создание таблиц в режиме дизайна
J Создание связей между таблицами
4 Создание запросов
5 Создание форм
6 Создание отчетов



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обyчающихся, курсовая работа (проект)

Обьем
часов

Уровень
освоения

Контрольная работа 2

Тема 1.13 Творческая
работа

Содержание 40

Праrсгические работы 40

1 Оформление творческих работ
2 Jатцита творческих работ

Зачет 2

Квалификационные испытания по присвоению рабочей профессии <<Оператор электронно-вычислительньж и
вычиспительных машин>

8

,Щля характеристики уровня освоения уrебного материчrла используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее из)пIенньгх объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкцииили под руководством);
3 - продуктивный (планирование и сЕlп4остоятельное выполнение деятельности, решение проблемньтх задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуJIя предполtгает наличие полигона выtIислительноЙ

техники:

и сетевым
сети и

и сетевым
сети и

оборулованием,
информационно-

оборулованием,
информационно-

Оборулование rIебной лаборатории информационно-коммуникационньIх систем:

рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочие места с персонttльными компьютерами
подкJIюченными к локальной вычислительной
телекоммуникационной сети <Интернет>
структурированнаJI кабельная система,
эмуJuIтор активного сетевого оборудования,
програI\4мное обеспечение сетевого оборулования
програ]\4мное обеспечение
информационнiш доска для маркера
комплект демонстрационньIх стендов.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых уrебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

основные источники:

1. Лошаков, С. Периферийные устройства вьItIислительной техники : уrебное пособие /
С. Лошаков. - 3-е изд. 

- 
Москва : Интернет-Университет ИнформационньIх Технологий

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 4I9 ISBN 978-5-4497-0555-6. - Текст :

электронньй ll Электронно-библиотечнzul система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http:/iwww.iprbookshop.ru/9485 8,html

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: уrебник дJuI
среднего профессионшIьного образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020, - 383 с. - 

(Профессионzlльное образование). -ISBN 978-5-534-03051-8. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL: https ://urait.ru/bcode/ 449286

З. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессионЕIльной деятельности:
уrебник и практикр{ для среднего профессионЕuIьного образования l [,. В. Куприянов. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 255 с. - (ПрофессионаJIьное образование). -ISBN 978-5-5З4-00973-6. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL: https:/iurait.ru/bcode/45 1 93 5

4. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборулование: базовые основы: учебное
пособие для среднего профессионilльного образования l И. И. Алиев. 

- 
5-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 29| с, - (Профессиональное образование). -



ISBN 978-5-534-04256-6. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : htфs ://urait.ru/bcode/ 4 5З 824

5. Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения : уrебник для среднего
профессионального образования / Хрусталева З.А. - Москва : КноРус, 2020, - 199 с. - ISBN
978-5-406-0'772З-8, Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/book/93 3 65 8

.Щополнительные источники:

1. Акимова, Е. В. Вычислительная техника : учебное пособие / Е. В. Акимова. -Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 68 с. - ISBN 978-5-8114-4925-5. - Текст : электронньй ll
Лань : электронно-библиотечнаJI система. - URL: https ://e.lanbook.com/b ооW | 42З 5 4

2. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : уrебное пособие для среднего
профессион€lльного образования / Угринович Н.Д. - Москва : КноРус, 2020. - 264 с. - ISBN
978-5-406-07З20-9. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. -URL:https : //book. ru/book/93 20 5 8

3. Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикум для среднего
профессионttльного образования l С. А. Миленина; под редакцией Н. К. Миленина. - 2-е пзд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020, - 263 с. - (Профессион.tльное
образование), - ISBN 978-5-534-05793-5. - Текст : электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcode/45 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. - 316 с. - ISBN 978-5-8114-3031-4.- Текст: электронньlilll Лань: электронно-
библиотечнtш система. - URL : htфs ://е. lanbook. com/book/ 1 0728 7

Интернет-ресурсы

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr:/
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https:/ie.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка htф://www.iрrЬооkshор.rul
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/



5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида професспональной деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессиональЕьш компетенций

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

пк 6.1 Выполнять работы по рабочей
профессии 16199 кОператор
электронно_вычислительных и
вычислительных машин>.

Текущий контроль в форме:

отчета о выполнении
практических заданий;

Контрольные работы по темам

профессионatльного модуJuI

Защита творческой работы.

Зачет

Ква_пификационные испытания
на присвоение рабочей
профессии

Результаты
(освоенные

общие
компетенции)

Формы и методы контроля и
оценки

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

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной прогрaммы
- выполнение индивидуальных
заданий,
- выполнение заданий 1.rебной
практики.

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
профессионztльных задач,
профессиональЕого и личностного
рiввития

ок5 использовать информационно-

Основные показатели оценки
результата



коммуникационные технологии
профессиончrльноЙ деятельности

в

окб работать в коллективе и
эффективно общаться с
руководством, потребителями

команде,
коллегами,

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

ок8 Самостоятельно определять задачи
профессионЕtльного и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности

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


