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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рабочей 

программе дополнительного профессионального образования: 16199 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и 14995 

«Наладчик технологического оборудования». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональная дисциплина ОП.01. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоении дисциплины: 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У.1 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

У.2  осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

З.1 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

З.2 принципы работы основных логических блоков систем; 
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З.3 классификацию вычислительных платформ и архитектур; 

З.4 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

З.5 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость 

1.3.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить компетенции: 

- общие 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

- профессиональные 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 
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работать с технической документацией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузка обучающегося 96 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 96 

в том числе  

теоретическое обучение 38 

практические занятия 26 

Внеаудиторная самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объе

м в 

часа

х 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение 
Содержание учебного материала   

1. Понятие аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. 2  

Раздел 1  Вычислительные приборы и их устройства   

Тема 1.1. 

Классы 

вычислительных 

машин 

 

Содержание учебного материала  ОК 1. ОК 2.  
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9.   
ПК 1.1.  
 

2. История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ: 

по принципу действия, по поколениям, назначению, по размерам и 

функциональным возможностям.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовить рефераты  и презентации на тему: «Методы использования и 

применения вычислительных машин». 

2 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы   

Тема 2.1   
Логические основы 

ЭВМ, элементы и 

узлы  

Содержание учебного материала  ОК 1. ОК 2.  
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9. 
ПК 1.1.  

3. Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. 

Таблицы истинности. Схемные логические элементы: регистры, триггеры, 

сумматоры, мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, 

компаратор. Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, 

схема. 

2 

Практическая работа 1.  «Работа с логическими элементами».  2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 2. Подготовить рефераты  и презентации на тему: «Минимизация логического 

выражения», «Запись алгоритмов в виде блок-схем», «Кодирование символьной 

информации». 

2 

 

 Содержание учебного материала  ОК 1. ОК 2.  
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Тема 2.2.   
Принципы 

организации ЭВМ  

4. 

 

5. 

Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон 

Неймана. Простейшие типы архитектур.  

Принцип открытой архитектуры. Магистрально-модульный принцип организации 

ЭВМ. 

2 

 

2 

ОК 4. ОК 5. 
ОК 9.  
ПК 1.1. 

6. Классификация параллельных компьютеров. Классификация архитектур 

вычислительных систем: классическая архитектура, классификация Флинна. 

2 

Практическая работа 2  

«Изучение архитектуры открытого типа и устройств, входящих в данную архитектуру». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3. Составить схемы классификаций  Базу, Хокни 2 

4. Составить схемы классификаций  Джонсона,  Кришнамарфи. 2 

5. Подготовить рефераты  и презентации на тему: «Виды BIOS». 2 

Тема 2.3  
Классификация и 

типовая структура 

микропроцессоров  

Содержание учебного материала  ОК 1. ОК 2.  
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9.  
ПК 1.1.  

7.  

 

8. 

Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа 

CISC, RISC, MISC. Характеристики и структура микропроцессора.  

Устройство управления, арифметико-логическое устройство, микропроцессорная 

память: назначение, упрощенные функциональные схемы. 

2 

Практическая работа 3.  
«Изучение устройства, принципа работы и характеристик процессора». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

6. Подготовить доклады и презентации на тему: «Процессор. CISC- и RISC- 

процессоры. Режимы работы процессора». 

2 

 
7. Составить схему обобщенной архитектуры ВС   

Тема 2.4.  
Технологии 

повышения 

производительности 

процессоров 

Содержание учебного материала  ОК 1. ОК 2.  
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9.  
ПК 1.1.  

9. 

 

10. 

Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. 

Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация.  

Матричные и векторные процессоры. Динамическое исполнение. Технология 

Hyper-Threading. Режимы работы процессора: характеристики реального, 

защищенного и виртуального реального. 

2 

Практическая работа 4.  

 «Изучение режимов работы процессора». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
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8. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций по темам: технологии 

энергосбережения процессоров; дополнительные функции и технологии 

современных процессоров AMD и Intel. 

2 

Тема 2.5  
Компоненты 

системного блока  

Содержание учебного материала  ОК 1. ОК 2.  
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9.  
ПК 1.1. ПК 1.9. 
 

11. Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов: 

последовательный, параллельный, радиальный. Принцип организации 

интерфейсов. Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы. Блоки питания. 

Виды, характеристики, форм-факторы. 

2 

12. Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, 

параметры. Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P. 
2 

Практическая работа 5   
«Изучение интерфейсов внутренних устройств». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

9. Подготовка рефератов и докладов на тему: «Внутренние интерфейсы системной 

платы.» 

2 

 

10. Подготовка рефератов и докладов на тему: «Интерфейсы периферийных устройств 

IDE и SCSI» 

2  

 

11. Подготовка рефератов и докладов на тему: «Параллельные и последовательные 

порты и их особенности работы» 

2  

Тема 2.6  
Запоминающие 

устройства ЭВМ  

Содержание учебного материала  ОК 1. ОК 2.  
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9.  
ПК 1.1. ПК 1.9. 
 

13. 

 

14. 

Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, переменная, 

внутренняя, внешняя. Принципы хранения информации.  

Накопители на жестких магнитных дисках. Приводы CD(ROM, R, RW), DVD-

R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW)  
Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители Flash-

память с USB интерфейсом 

2 

Практическая работа 6   
«Изучение состава и принципа действия основной памяти». 

2 

Практическая работа 7   
«Изучение состава и принципа работы кэш-памяти». 

2 

Практическая работа 8 

«Внешняя память. Дисковые накопители»   

2 
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Самостоятельная работа обучающихся  

12. Подготовка презентации и реферата на тему:  «Страничная организация памяти». 2 

Раздел 3. Периферийные устройства   

Тема 3.1  
Периферийные 

устройства 

вычислительной 

техники 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  ОК 1. ОК 2.  
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9.  
ПК 1.1. ПК 1.2. 
 

15. Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение.  2 

16. Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения 

аудиоинформации.   

2 

17. Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. Устройство, 

принцип действия, подключение. 

2 

18. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение. 2 

Практическая работа 9 

«Подключение и инсталляция принтеров».  

2 

Практическая работа 10 

 «Настройка параметров работы принтеров». 

2 

Практическая работа 11 

  «Замена картриджей». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

13. Сделать доклад на тему:  «Беспроводная технология Wi-Fi».  2  

 14. Создать сводную таблицу сетевых кабелей 2  

 15. Сделать доклад «Модемы». 2  

Тема 3.2  
Нестандартные 

периферийные 

устройства 

Содержание учебного материала  ОК 1. ОК 2.  
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9.  
ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.9. 
 
 

19. Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), 

дигитайзер, мониторы. 
2 

Практическая работа 12   
«Подключение и настройка параметров работы модема. Подключение и работа с 

нестандартными периферийными устройствами ПК». 

2 

Практическая работа 13 

«Определение параметров мониторов и видеокарты» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

16. Изучение возможностей ресурсо - и энергосбережения средств ВТ. 2 

Подготовка к экзамену и экзамен  

  Всего 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория "Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств", оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор 

не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или 

аналоги;  
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;  
 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения 

сборки, разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники;  
 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с 

заземлением и защитой от статического напряжения;  
 Проектор и экран;   
 Маркерная доска;  
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ: учеб. пособие для СПО –М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. 

2. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник 

для учрежд. СПО / Н.В.Максимов, Т. Л.Партыка, И. И.Попов. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. 

3. Степина, В.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учебник 

для студ. учрежд. СПО / В.В.Степина. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. 

4. Степина, В.В. Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем: учебник для студ. учрежд. СПО / 

В.В.Степина. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. 

5. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера / Э.Таненбаум, Т.Остин. - 

СПб. : Питер, 2013. 

 

3.2.2. Электронные издания  



12 
 

1. Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ). 

Аппаратное обеспечение [Электронный ресурс]: учебные курсы. - 

Режим доступа: http://old.intuit.ru/catalog/hardware/, свободный. 

2. Зыков, А.Г. Арифметические основы ЭВМ [Электронный ресурс] 

/А.Г.Зыков, В.И.Поляков. - СПб: Университет ИТМО, 2016. – Режим 

доступа: http://books.ifmo.ru/book/1915/arifmeticheskie_osnovy_evm.htm, 

свободный. 

3. Павлов, А.В. Архитектура вычислительных систем [Электронный 

ресурс]/А.В.Павлов. - Санкт-Петербург: СПб: Университет ИТМО, 

2016. Режим доступа: 

http://books.ifmo.ru/book/1851/osnovy_mikroprocessornoy_tehniki._ucheb

noe_posobie.htm, свободный. 

4. Китаев Ю.В. Основы микропроцессорной техники [Электронный 

ресурс]: учебное пособие - Санкт-Петербург: СПб: Университет 

ИТМО, 2016. – Режим доступа: 

http://books.ifmo.ru/book/1851/osnovy_mikroprocessornoy_tehniki._ucheb

noe_posobie.htm, свободный. 

5. Орлов, С.П. Организация компьютерных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С.П. Орлов, Н.В. Ефимушкина. - Самара: Самар.гос. 

техн.ун-т, 2011. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/007/77007, свободный. 

6. Трофимов, С.Н. Архитектуры вычислительных систем и 

компьютерных сетей ЭВМ[Электронный ресурс]: курс лекций/Кафедра 

ЮНЕСКО по новым информационным технологиям КемГУ. - 2011. - 

Режим доступа:  

http://unesco.kemsu.ru/study_work/method.htm, свободный. 

7. Партыка, Т. Л. Периферийные устройства вычислительной техники: 

Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - 

Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; . - 

(Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-594-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/Пирогов, 

В. Ю.  

 

 

 

   3.2.3 Дополнительные источники 

1. Александров, Е.К. Микропроцессорные системы: учебное пособие / 

Е.К. Александров, Р.И. Грушвицкий, М.С. Куприянов. - СПб.: 

Политехника, 2016. 

2. Душкин, А.В. Вычислительная техника: учебное пособие / А.В. 

Душкин, О.В. Ланкин, Р.В. Чекризов. - Воронеж: Воронежский 

институт ФСИН России, 2015. 

3. Гуров В.В. Микропроцессорные системы: учебник / В.В.Гуров. - М.: 

ИНФРА-М, 2017. 
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4. Колесниченко, О. Аппаратные средства PC / О. Колесниченко, И. 

Шишигин, В. 

5. Кузин, А.В. Микропроцессорная техника: учебник для студ. учрежд. 

СПО / А.В.Кузин, М.А.Жаворонков. - М.: Академия, 2011. 

6. Партыка, Т.Л. Вычислительная техника: учебное пособие для студ. 

учрежд. СПО / Т.Л.Партыка, И.И.Попов. - М.: Форум: ИНФРА-М, 201 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебно-методическое 

пособие / сост. М.Н. Маскевич, Н.Ф. Насыров. - СПб.: С.- 

Петербургский колледж телекоммуникаций 2012 г. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Критерии оценки Методы контроля  

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

получать информацию о 

параметрах 

компьютерной системы;  

подключать 

дополнительное 

оборудование и 

настраивать связь 

между элементами 

компьютерной системы; 

производить 

инсталляцию и 

настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

базовые понятия и 

основные принципы 

построения архитектур 

вычислительных систем;  

типы вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

особенности; 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

 Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

 Самостоятельная 

работа. 

Защита рефератов. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания  

(деятельностью 

студента). 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией. 

 

 



14 
 

организацию и принцип 

работы  

основных логических 

блоков компьютерных 

систем; 

процессы обработки 

информации на всех 

уровнях компьютерных 

архитектур; основные 

компоненты 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем; 

основные принципы 

управления ресурсами и 

организации доступа к 

этим ресурсам 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом 

в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 
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1 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Операционные системы» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

мая 2014 года номер 525,  по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рабочей программе 

дополнительного профессионального образования: «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина ОП.02. 

 

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

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

У.1 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, организовывать 

У.2 поддержку приложений других операционных систем; 

У.3 пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

знать:  

З.1 понятия, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

З.2 операционное окружение; 

З.3 машинно-независимые свойства операционных систем; 

З.4 защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

З.5 принципы построения операционных систем; 

З.6 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

компетенции: 

- общие  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- профессиональные  

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   150 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  50  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 150 

в том числе  

теоретическое обучение 56 

практические занятия 44 

аудиторная самостоятельная работа  

Внеаудиторная самостоятельная работа  50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.02. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

История,  

назначение и 

функции 

операционных 

систем 

Содержание учебного материала:   

1. История, назначение, функции и виды операционных систем. 

2. Семейства операционных систем. 

Практические занятия: 

1. Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором.  

2. Работа с операционной оболочкой. 

2 

2 

 

2 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 

4.4 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Сделать обзор современных операционных систем. Современные виды интерфейсов. 

2. Примеры  операционного окружения конкретных видов операционных систем. 

2 

2 

Тема 2. 

Архитектура 

операционной 

системы 

Содержание учебного материала:    

3. Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем. Микроядерная 

архитектура (модель клиент-сервер). 
2 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 

4.4 

Практические занятия: 

3. Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка рабочего стола. 

4. Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со встроенными 

приложениями. 

5. Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со встроенными 

приложениями. 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

3. Операционная система как средство управления ресурсами типовой микроЭВМ. 

4. Архитектура операционной системы 

2 

2 

Тема 3. 

Общие 

Содержание учебного материала:   

4. Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса.  2 ОК 1, ОК 2, ОК 
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сведения о 

процессах и 

потоках 

5. Иерархия процесса. Состояние процесса. Реализация процесса. 

6. Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков. 

2 

2 

5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 

4.4 
Практические занятия: 

6. Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы с 

процессами. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

5. Понятие процесс, поток. Состояния процесса. 

 

2 

Тема 4. 

Взаимодействие 

и планирование 

процессов 

Содержание учебного материала:   

7. Взаимодействие и планирование процессов. 

8. Процессы и потоки в Windows. Процессы в системе Unix. 
2 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1, 4.4 

Практические занятия: 

7. Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. 

 8. Резервное хранение, командные файлы. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6. Планирование и диспетчеризация процессов и потоков. 

7. Процессы и потоки, их взаимодействие 

2 

2 

Тема 5. 

Управление 

памятью 

Содержание учебного материала:   

6. Абстракция памяти. Виртуальная память. Разработка, реализация и сегментация 

страничной реализации памяти. 
2 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 

4.4 

Практические занятия: 

9. Управление памятью. 

10. Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом занятой 

дисковой памяти.  

11. Изучение влияния количества файлов на время, необходимое для их копирования. 

12. Настройка файла подкачки в Windows 

 

2 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

8. Аппаратные и программные средства защиты памяти.  

9. Способы защиты памяти.  

10.Проблема фрагментации памяти и способы ее разрешения. 

11.Отображение виртуальной памяти в реальную.  

12.Общие методы реализации виртуальной памяти. 

2 

2 

2 

2 

2 
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Тема 6. 

Файловая 

система и ввод 

вывод 

информации 

Содержание учебного материала:   

7. Файловая система и ввод вывод информации. 

8. Управление файловой системой и ее оптимизация.  Примеры файловых систем. 

9.  Пользовательский интерфейс: клавиатура, мышь, монитор. 

10. Ввод-вывод в операционной системе Windows. Фундаментальные концепции. 

11.  Вызовы интерфейса прикладного программирования ввода-вывода в Windows. 

Реализация ввода-вывода в Windows. 

12. Файловая система в Windows. Фундаментальные принципы.  

13. Вызовы файловой системы в Windows. Реализация файловой системы в Windows.  

14. Файловая система NТFS. 

15. Ввод-вывод в системе Unix . Файловая система Unix. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 

4.4 

Практические занятия: 
 

13. Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами 

и каталогами. Работа с дисками. 

14. Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами 

и каталогами. Работа с дисками. 

15. Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с файловыми системами и 

дисками. 

 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

13.Иерархическая структура файловой системы.  

14.Монтирование.  

15.Логическая и физическая организация файла. 

16. Файловая система и ввод вывод информации 

17.Файловая система FAT 

18.Файловая система NTFS 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 7. Работа 

в 

операционных 

системах и 

средах 

Содержание учебного материала:   

14. Операционная система MS-DOS. Архитектура операционной системы MS-DOS.  

15. Загрузка MS-DOS. Дистрибутивы MS-DOS.  

16. Установка и обновление MS-DOS.  

17. Версии MS-DOS. Система безопасности MS-DOS. 

18. Системное программное обеспечение  Windows.  

19. Прикладное программное обеспечение Windows. Инструментальное программное 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 

4.4 
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обеспечение Windows. 

20. Управление безопасностью. Основы криптографии.  

21. Механизмы защиты. Аутентификация.  

22. Использование дефектов программного кода. Вредоносные программы. Средства 

защиты. Планирование и установка операционной системы. 

 

2 

2 

2 

 

 Практические занятия: 

16. Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа к 

операционной системе. 

17. Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического обновления 

системы. 

18. Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами. 

19. Изучение эмуляторов операционных систем. 

20 Установка операционной системы. 

21 Установка операционной системы. 

22. Установка прикладного программного обеспечения Windows. Инструментальное 

программное обеспечение Windows. 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

19. Изучить порядок загрузки модулей ОС Windows.  

20.Отработать основные команды ОС. 

21. Изучить основные принципы работы с программой   оболочкой. 

22. Создание загрузочных устройств. 

23. Администрирование ОС. Работа с утилитами ОС. 

24. Команды Linux.  

25. Работа в ОС Linux. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

23. Дифференцированный зачет 2  

Всего: 150  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрена лаборатория 

"Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем" оснащенная 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Батаев А.В Операционные системы и среды: учебник для студентов средних спец. 

учреждений спец. обр./ Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Синицына С.В.  – М.: ОИЦ 

«Академия», 2015. 

 

3.2.2. Электронные издания  

1. Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / 

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. — (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-101317-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/552493  

2. Рудаков, А. В. Операционные системы и среды : учебник / Рудаков А.В. — 

Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-106301-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/946815  

3. Мартемьянов, Ю. Ф. Операционные системы. Концепции построения и 

обеспечения безопасности: Учебное пособие для вузов / Мартемьянов Ю.Ф., 

Яковлев А.В., Яковлев А.В. - Москва :Гор. линия-Телеком, 2010. - 332 с. 

(Специальность)ISBN 978-5-9912-0128-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/560766  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Основные понятия, функции, 

состав и принципы работы 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

Самостоятельная работа. 
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операционных систем. 

- Архитектуры современных 

операционных систем. 

- Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

- Принципы управления 

ресурсами в операционной системе. 

- Основные задачи 

администрирования и способы их 

выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания  

(деятельностью 

студента). 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Управлять параметрами 

загрузки операционной системы.  

- Выполнять 

конфигурирование аппаратных 

устройств.  

- Управлять учетными 

записями, настраивать параметры 

рабочей среды пользователей. 

- Управлять дисками и 

файловыми системами, настраивать 

сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной 

сети. 

 



Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Балашовский кооперативный техникум бизнеса и технологий 

Саратовского облпотребсоюза» 
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квалификация - техник 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Компьютерные сети   составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

 

 

 

 

Составитель: Кондрашкин А.В. - преподаватель ЧПОУ «Балашовский кооперативный 

техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании  

цикловой комиссии Техники и 

технологий  

Протокол № 1 

от 31 августа 2019 г. 

Председатель цикловой  комиссии 

___________________Ю.А. Судатова 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании  

Методического совета техникума  

Протокол № _____ 

от _______________2019 г. 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной 

 работе 

 

                                       Н.А Попова 

«___»                                        2019г. 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

СЕТИ» ............................................................................................................................................ 4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................... 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ .................................... 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .............. 12 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

 

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

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

мая 2014 года номер 525,  по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рабочей программе 

дополнительного профессионального образования: «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин». 

 

1.2. Место    дисциплины     в     структуре    основной     профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, общеобразовательная 

дисциплина ОП.03. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
У.1 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

У.2 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

У.3 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

У.4 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

У.5 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX и т.д.); 

У.6 устанавливать и настраивать параметры протоколов; проверять правильность 

передачи данных; 

У.7 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

З.1 основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

З.2 аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

З.3 принципы пакетной передачи данных; 

З.4 понятие сетевой модели, сетевая модель OSI и другие сетевые модели; 

З.5 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных 

системах; 

З.6 адресация в сетях, организация межсетевого взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции 

- общие 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- профессиональные 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   96   часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   64   часов;  

самостоятельной работы обучающегося   32   часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Компьютерные сети» 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятии, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Архитектура 

компьютерных 

сетей (КС) 

Содержание учебного материала 12 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Основные понятия КС 

Истории и современные тенденции развития 

КС. Назначение и сферы применении КС. 

Основные программные и аппаратные 

компоненты сети. Основные показатели 

качества КС. Вилы КС. 

 
 
Физическая передача данных 

Способы передачи цифровой информации. 

Виды аналоговой модуляции сигнала. 

Принципы цифрового кодирования. 

Стандарт связи  RS-232. Физические 

характеристики процесса передачи данных 

(режим, код, тип синхронизации) 

 

Проверка правильности передачи данных 

Причины возникновения ошибок. 

Классификация методов защиты от ошибок. 

Групповые методы. Помехоустойчивое 

кодирование. Системы передачи с обратной 

связью. 

 

Принципы пакетной передачи данных 

Коммутация в сетях. Коммутация пакетов. 

Методы пакетной коммутации. Структура 

кадра. 

 

Топологии сетей. Методы доступа к среде 

передачи. 

Разделяемые каналы связи. Базовые 

топологии. Преимущества и недостатки 

базовых топологий. Обзор методов доступа к 

среде передачи. Метод CSMA/CD. 

 
Функциональная организация КС. 

Клиент-серверная архитектура сетевых 

приложений. Программа-сервер и 

компьютер-сервер. Одноранговые 

компьютерные сети. Серверные локальные 

сети. 

1 

 

 

 

 

 

         

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решение задач по теме «Физическая передача 
8 

 3 
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данных» 

2. Решение задач по теме «Проверка 

правильности передачи данных» 

3. Решение задач по теме «Топологии сетей. 

Методы доступа к среде передачи» 

4. Сделать обзор сетевых ОС. Обзор серверных 

аппаратных платформ. Привести примеры 

сетевых приложений. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.  

Аппаратные 

компоненты КС 

Содержание учебного материала 14 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

   

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

13 

Линии связи. 

Понятие канала и линии связи. Виды 

передающих сред. Виды кабелей. 

Стандарты кабеля «витая пара». Радио и 

спутниковые каналы. 

 Сетевые адаптеры. 

Функции передающей и принимающей 

частей сетевого адаптера. Обязательные и 

дополнительные узлы сетевого адаптера. 

Классификация сетевых адаптеров. 

Разъемы адаптеров. Системные ресурсы 

потребляемые сетевыми адаптерами. 

 

Аппаратура коммуникационных узлов. 

Виды коммуникационного оборудования. 

Повторитель. Концентратор. Коммутатор. 

Маршрутизатор. Мост. 

 
Модемы. 

Виды. Стандарты и протоколы. 

Архитектура. 

Аппаратная реализация. 

 
Локальные компьютерные сети. 

Виды ЛКС. Архитектура беспроводных 

ЛКС. Сети на основе линий 

электропитания. Подключение ЛКС к 

глобальной сети. 

 

Базовые технологии локальных сетей. 

Понятие сетевой технологии. 

IEEE802.3/Ethernet. IEEE802.3/Token Ring. 

FDDI. 

IEEE802.3u/Fast Ethernet.  

IEEE802.3z/Gigabit Ethernet. 

IEEE802.3ae/10 Gigabit Ethernet. 

IEEE802.11bgan/Wireless Ethernet/  

1 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 4 
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1. Монтаж кабельных сред Ethernet. 

2. Проектирование СКС (структурированной 

кабельной системы) организации. 

2 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

5. Описать область применения и стандарты 

STP-кабеля. Сделать обзор беспроводных 

технологий связи. 

6. Сделать обзор современного рынка сетевых 

адаптеров. 

7. Выяснить на какие классы делятся 

современные коммутирующие устройства. 

Дать общую характеристику продукции 

крупнейших производителей сетевого 

оборудования. 

8. Определить городских провайдеров, 

подключающих конечных пользователей с 

помощью различных видов модемной связи. 

9. Свести в таблицу основные характеристики 

стандартов 802.3 и 802.11. 

10 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

3 

Тема 3. 

Концепция 

сетевого 

взаимодействия 

Содержание учебного материала 4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Модель сетевого взаимодействия. 

Проблемы стандартизации взаимодействия 

в КС. Многоуровневый подход к описанию 

сетевого взаимодействия. Протоколы и 

межуровневые интерфейсы. Эталонная 

модель OSI. Передача блока данных между 

сетевыми приложениями. 

Понятие стека протоколов. Стеки TCP/IP, 

IPX/SPX, NetBIOS/NetBEUI. 

 

Базовые протоколы стека TCP/IP. 

Преимущества стека TCP/IP. Уровни 

модели TCP/IP. Протоколы транспортного 

уровня. Межсетевые протоколы. 

Протоколы канального уровня. 

Прикладные протоколы. 

Общая характеристика. Telnet. FTP. SNMP. 

HTTP.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

3. Настройка одноранговой локальной сети. 

4. Анализ и устранение проблем, возникающих 

при работе с сетью 

4 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

10. Сравнить уровни рассмотренных стеков с 

уровнями  модели OSI. Результат предоставить 

в табличной форме. 

4 

 

 

2 

3 
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11. Выяснить назначение и возможности команд 

ipconfig,  ping, tracert. 

 

2 

Тема 4. 

Организация 

межсетевого 

взаимодействия. 

Содержание учебного материала 12 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

16 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

Адресация в КС. 

Виды адресации в КС. Физические адреса. 

IP-адресация. Система доменных имен. 

Универсальная идентификация ресурсов.  

 

Структуризация КС. 

Цель структуризации локальной сети. 

Средства локализации трафика. Мосты. 

Коммутаторы. Ограничения локальных 

средств структуризации сети. 

 

Объединение КС. 

Принципы объединения КС. Основы 

понятия маршрутизация. Протоколы 

маршрутизации. Таблицы маршрутизации. 

Взаимодействие маршрутизаторов. 

Программно-аппаратные средства 

маршрутизации. 

 

Организация выхода во внешнюю сеть. 

Протокол NAT. Межсетевые шлюзы. 

Программы –роутеры. Прокси-серверы. 

Беспроводные маршрутизаторы для малых 

сетей. 

 

Защита периметра КС. 

Понятие брандмауэра. Фильтрация пакетов. 

Виды брандмауэров. Виртуальные частные 

сети. Туннелирование. 

 

Территориальные сети связи. 

Понятие телекоммуникационной системы. 

Типы глобальных сетей (выделенные 

аналоговые и цифровые линии, коммутация 

каналов, коммутация пакетов). Технологии 

построения территориально 

распределенных сетей(ISDN X.25, Frame 

Relay, ATM). Виды подключения хост-

машин к провайдеру (dial-up, xDSL, 

кабельное телевидение, радиосвязь). 

Сотовая и спутниковая связь. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

5. Организация сетевого шлюза (настройка 

программного маршрутизатора) 

6. Настройка брандмауэра 

7. Настройка беспроводной сети (организация в 

ЛКС беспроводного сегмента) 

6 

2 

 

2 

2 

 

3 
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 3 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

12. Обзор программно-аппаратных реализаций 

маршрутизаторов. 

13. Обзор программно-аппаратных реализаций 

брандмауэра. 

14. Использование сотового телефона в качестве 

модема. 

 

6 

 

2 

 

2 

2 

Тема 5. 

Сетевые службы, 

приложения, 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 6 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

22 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

24 

Сетевые службы. 

Сетевые операционные системы. Сетевые 

службы и сервисы. Служба DHCP.Почтовая 

служба. Система архивов FTP. Сетевые 

приложения. Интернет-телефония. 

Программы –мессенджеры. Факсимильные 

системы. Браузеры. Почтовые клиенты. 

Электронный кошелек. 

 

Информационные технологии Internet. 

Основные компоненты Web-технологий. 

Язык HTML и протокол http. Web-серверы 

и web-обозреватели.  

 

Системы управления контентом CSM. 

Средства создания интерактивных web-

документов.  

1 

Практические занятия 

8. Настройка почтовой службы. 

 

2 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

15. Сделать обзор рассмотренных видов 

приложений для ОС Windows и Linux. 

16. Освоить основы HTML. Создать 

тематическую Web-страницу. 

 

4 

2 

 

2 

 

 

2 

3 

 Всего: 96  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности но образцу, инструкции или под 

руководством) 

3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

вычислительной техники технических средств обучения. 

Оборудование учебного кабинета: компьютеры, организованные в локальную сеть. 

Технические средства обучения: канал широкополосного доступа к Интернет; 

дополнительные сетевые адаптеры и Ethernet-коммутатор, беспроводной маршрутизатор, 

кабели, обжимной инструмент; видеопроектор; сетевые операционные системы, 

программные средства маршрутизации, анализа конфигурации сети, анализа трафика, 

защиты; браузеры, почтовый клиент, ftp-клиент. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Кузин, А. В. Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-103935-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/ 983172  

2. Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 464 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105870-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078158  

Дополнительные источники: 

3. Исаченко, О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учебное 

пособие / О.В. Исаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 158 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-108134-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1033087  

4. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии 

и системы: Учебник - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с. 

5. Лисьев, Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и web-серверов : 

учеб. пособие / Г. А. Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 145 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014514-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1069176 

6. Ковган, Н.М. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.М. Ковган. - Минск : 

РИПО, 2019. - 179 с. - ISBN 978-985-503-947-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1056320  

7. Организация сетевого администрирования: Учебник / А.И. Баранчиков, П.А. 

Баранчиков, А.Ю. Громов, О.А. Ломтева. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. - 

ISBN 978-5-16-104348-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1069157  

8. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : 

учеб. пособие / В.Ф. Шаньгин. —  Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 416 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101207-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1009605  

Интернет-источники: 

9.    http://www.intuit.ru/ - национальный открытый университет ИНТУИТ. 

10.  http://citforum.ru/nets/ - онлайн-библиотека. 

11.  http://www.osp.ru - онлайн-журнал Открытые системы. 

https://new.znanium.com/catalog/product/
https://new.znanium.com/catalog/product/1078158
https://new.znanium.com/catalog/product/1069176
http://citforum.ru/nets/
http://www.osp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: ОК, ПК  

У.1 организовывать и 

конфигурировать компьютерные 

сети; 

У.2 строить и анализировать 

модели компьютерных сетей; 

У.3 эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач; 

У.4 выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

У.5 работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX 

и т.д.); 

У.6 устанавливать и настраивать 

параметры протоколов; проверять 

правильность передачи данных; 

У.7 обнаруживать и устранять 

ошибки при передаче данных. 

информационной системы, 

осуществлять необходимые 

измерения. 

Знания: 
З.1 основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

З.2 аппаратные компоненты 

компьютерных сетей; 

З.3 принципы пакетной передачи 

данных; 

З.4 понятие сетевой модели, 

сетевая модель OSI и другие 

сетевые модели; 

З.5 протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, 

различия и особенности 

распространенных протоколов, 

установка протоколов в 

операционных системах; 

З.6 адресация в сетях, организация 

межсетевого взаимодействия. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со 

специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и 

настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы, работать с 

технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию 

доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

 

Текущий контроль в форме: 

 Оценка     деятельности     

во    время практических 

работ, 

 Проверка домашних 

заданий; 

Итоговый контроль в форме: 

дифференцированного зачета 

Текущий контроль в форме: 

 Фронтальные опросы  по 

теории; 

 Индивидуальные опросы    

на уроках; 

 Зачеты; 

 Проверка конспектов. 

 

Итоговый контроль в форме: 

дифференцированного зачета   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 

1.1. Область применения программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслями) и для других 

специальностей смежного профиля 

1.2. Место    дисциплины     в     структуре    основной     профессиональной 

образовательной программы: 
Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

знать: 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

 сертификацию, системы и схемы сертификации; 

 основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов 

1.3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

- профессиональные 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 



5 

 

проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 

и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося     75       часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50       часов; 

самостоятельной работы обучающегося    25  часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе: 

Выполнение    домашних   работ    по    текущим    темам    и  

самостоятельное изучение некоторых тем по учебникам 

Подготовка докладов и устных сообщений 

 

15  

 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 21  

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала 2  

  

 

1. Введение в курс дисциплины. Структура и значение курса. 2 

 
1 
  

 

 

 
Тема 1.2 

Структурные 

элементы, объекты 

и 

субъекты 

метрологии. 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

2. 

 

 

Роль измерений и значение метрологии в жизни людей, науке и технике. Объекты и субъекты 

метрологии. Международные метрологические организации. 

2 

 
1 
 

 
 

  

 
Самостоятельная работа №1 3 

Изучить вопросы: 

 1. Международные и российские метрологические организации. Их деятельность в истории и 

современности.  

Результат работы: конспекты в тетради, сообщения на уроках. 

 

3 

 

 

Тема 1.3 

Средства и методы 

измерений. 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

3. 

 

 

Измерения, классификация измерений. Методы измерений. Средства измерений, их 

классификация. Поверка и калибровка средств измерений 

2 

 
1 
 

 

 

  

 
Самостоятельная работа №2, №3 4 

22 

 

 

 

Изучить вопросы: 

2. Поверка и калибровка СИ. Организация поверки и калибровки, сроки, клейма. 

3. Шкалы измерений, погрешности. Факторы, влияющие на результаты измерений. 

Результат работы: конспекты в тетради, сообщения на уроках. 

 

2 

 

2 

3 

Тема 1.4 

Государственная 

система 

обеспечении 

единства 

измерений. 

Содержание учебного материала 4 

 4. 

5. 

Правовые основы обеспечения единства измерений. 2 

 
1 

Государственный метрологический контроль. 2 

Практическая работа №1.  

 
2 

2 Изучение системы ГМК. Метрологические организации в России. 

Самостоятельная работа №4 2 
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Изучить вопросы: 

 4. Системы национальных единиц измерений и правилами их перевода в единицы измерения СИ. 

Решение задач по теме практического характера 

Результат работы: конспекты в тетради, решения задач, ответы на уроках. 

 

 

2 

 

 

 

 

Раздел 2. ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 33 

Тема 2.1 Понятие о 

техническом 

регулировании 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

6. Принципы технического регулирования. Законодательство в области технического 

регулирования. Технические регламенты, их характеристика. 

     2 

 

 

2 
  

  

 
Практические занятия №2, №3  

 

4 

2. Изучение закона РФ «О техническом регулировании». Государственный контроль и надзор за соблюдением 

требований технических регламентов 

3. Изучение структуры и содержания сайтов официальных организаций в сфере стандартизации 

 

2 

2 

 

 

 

 
Тема2.2 

Методологические 

основы, принципы 

и методы 

стандартизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

7. 

8. 

  9. 

 

10. 

Роль и место национальной стандартизации в системе технического регулирования. 

Цели и задачи стандартизации.  

Объекты и субъекты стандартизации. Принципы и методы стандартизации. Системы 

стандартизации. 

Международное и региональное сотрудничество в области стандартизации. 

2 

 
2 

2 

2 

   

2 

 
Практические занятия №4 2 

4. Семинар на тему: «Международное сотрудничество в области стандартизации» 2 

Самостоятельная работа №5 3  

Изучить вопросы: 

5. Международный стандарт ISO/TEC 12207. 2) Стадии и этапы проектирования АИС в 

соответствии с ГОСТ 34.601 -90.  

Результат: наличие конспектов, сообщения на уроках. 

 

3 

 

 

Тема 2.3 Средства 

стандартизации 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

11. Нормативные документы (НД): понятие, виды, определение. Средства стандартизации. Порядок 

разработки стандартов. 

2 

 
2 

 

 
Практические занятия №№5-9  10 
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5. Изучение требований к структуре и содержанию стандартов разных категорий. 

6. Анализ структуры стандартов разных видов на соответствие требованиям ГОСТ Р 1.5 -92 

7. Изучение правил маркировки товаров. Штриховое кодирование. 

8. Изучение порядка разработки стандартов в РФ и в международной практике. 

9. Семинар: «Обзор стандартов в области информационных технологий. Отраслевые стандарты. Стандарты по 

разработке и эксплуатации АИС» 

2 

2 

2 

 

 

 2 

 

 

 2 

 

 

 
     

 
Самостоятельная работа №6 4 

6. Подготовиться к семинару по вопросам. 

Результат: Выступление с докладом на семинарском занятии. 

4 

Раздел 3 ОЦЕНКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ 

12  

Тема 3.1. 

Оценка и 

подтверждение 

соответствия. 
 

 

Содержание учебного материала 8 
2 

 

2 

10. 

 

11. 

Понятия, цели и принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения соответствия и их 

документальное оформление 

Организация обязательной сертификации. Субъекты сертификации, их функции. Управление 

качеством продукции и услуг. 

1 

 

 

 

 
Практические занятия №10, №11 4 

2 

2 
10. Изучение порядка оценки и подтверждения соответствия в РФ. 

11. Работа с Интернет - источниками в сфере сертификации. 

Самостоятельная работа №7, №8 4 

Изучить вопросы: 

7. Значение повышения качества продукции. Виды контроля качества продукции. Дефекты 

продукции. Организация контроля качества. 

8. Схемы сертификации. Выбор схем сертификации. 

Результат работы: наличие конспектов, доклады на уроке. 

 

2 

 

2 

 

 

Раздел 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 9 

Тема 4.1. 

Оценка и 

подтверждение 

соответствия. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

12. 

 

2. 

Основные виды технической и технологической документации. Стандарты оформления документов, 

регламентов, протоколов. 

2 

 

2 

 Практические занятия №12 2 

12. Изучение стандартов по оформлению технической документации. 2 

Самостоятельная работа №9 5 
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Изучить вопросы: 

9. Техническая документация. Виды, назначение. Стандарты в данной сфере.  

Результат работы: доклады на уроке, рефераты (по желанию). 

 

5 

 

 

13.Дифференцированный зачет 2  

Итого: 75  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- мультимедийный проектор; 

- программные разработки на CD-дисках; 

- методические рекомендации для выполнения самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- методические рекомендации для выполнения лабораторных и практических работ. 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- доступ к локальной и глобальной сети. 

Реализация программы учебной дисциплины должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор с экраном для презентаций; 

- читальный зал с возможностью доступа к комплекту учебно - методической, научной и 

справочной литературы по проблемам дисциплины; 

- доступ к сети Интернет и современной справочной базе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень      рекомендуемых      учебных      изданий,     Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Ананьева Т.Н. Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения: Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2019 г., - 2332с. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=333602 

2. Аристов А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / 

Аристов А.И., Приходько В.М., Сергеев И.Д. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 256 с.:  Режим доступа: 

http:// https://new.znanium.com/catalog/document?id=342245. 

3. Боларев Б.П. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: Учебник/ 

Боларев Б.П., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=213135 

4. Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник. - 

М.: ИД «ФОРУМ», 2019.- 415 с. - Режим доступа: http:// 

new.znanium.com/catalog/document?id=352056 

5. Черников Б.В. Управление качеством программного обеспечения: Учебник  —  М.: 

ФОРУМ, 2019.-240с.- Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/document?id=339309. 

6. Грибанов Д.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебное 

пособие / Д.Д. Грибанов. - М.: ИНФРА-М, 2019. -127 с. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=330611. 

Интернет ресурсы:  

7. https://www.gost.ru/portal/gost/ - Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) 

8. https://fstec.ru/ -Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК России) 

9. https://www.vniis.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации 

10. http://www-01 .ibm.com/software/ru/ ИТ на службе технического регулирования в 

России. Заказчик: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

11. http://www.c-sm.ru/centr.html Сертификация Сервис-ведущая Российская компания, 

оказывающая услуги сертификации продукции.  

 

https://new.znanium.com/read?id=333602
https://new.znanium.com/catalog/document?id=342245
https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=b161ce35-f844-11e3-9766-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=b161ce35-f844-11e3-9766-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/document?id=213135
https://new.znanium.com/catalog/document?id=352056
https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=cb16e0d8-f075-11e3-b92a-00237dd2fde2
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339309
https://new.znanium.com/catalog/document?id=330611
https://www.gost.ru/portal/gost/
https://fstec.ru/
https://www.vniis.ru/
http://www-01/
http://ibm.com/software/ru/
http://www.c-sm.ru/centr.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения ОК,ПК  

У1. предоставлять 

сетевые услуги с 

помощью 

пользовательских 

программ; 

У2. применять 

требования 

нормативных документов 

к основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов; 

У3. применять докумен- 

тацию систем качества; 

У4. применять основные 

правила и документы 

системы сертификации 

Российской Федерации; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со 

специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты 

документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и 

 Оценка   

деятельности   во   время         

практических                         

работ, самостоятельных 

работ; 

 Проверка домашних 

заданий; 

 Индивидуальные 

задания 

Знания  

З1. национальную и 

международную систему 

стандартизации и 

сертификации и систему  

обеспечения качества 

продукции; 

З2. основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и    

сертификации; 

З3. положения систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических   

стандартов; 

З4. сертификацию, 

системы и схемы  

сертификации; 

З5. основные     виды     

технической    и 

технологической         

документации; 

З6. стандарты 

оформления документа 

регламентов, протоколов 

 

 

 

 Фронтальные 

опросы по теории 

 Индивидуальные 

опросы на уроках 

 Самостоятельные     

работы      по     теории 

 Рефераты 

 Проверка 

конспектов 

 Дифференцированн

ый зачет 
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настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы, работать с 

технической документацией. 

 

 



Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Балашовский кооперативный техникум бизнеса и технологий 

Саратовского облпотребсоюза» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

общепрофессиональной учебной дисциплины 

 

УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

для специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

квалификация – техник по информационным системам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашов, 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.05 Устройство и функционирование 

информационной  системы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование (приказ Минобрнауки РФ от 09.12.2016 № 1547).  

 

 

 

Составитель: Болдырева Е.П. – преподаватель спец. дисциплин ЧПОУ «Балашовский 

кооперативный техникум». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании  

цикловой комиссии Техники и 

технологий  

Протокол № 1 

от 31 августа 2019 г. 

Председатель цикловой  комиссии 

_____________________Судатова Ю.А. 

 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 УСТРОЙСТВО И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

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

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 года номер 525,  по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рабочей программе 

дополнительного профессионального образования: «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, является  общепрофессиональная 

дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи, дисциплины - требования к результатам освоения  дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
У.1 выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

У.2 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации: 

У.3 использовать и рассчитывать показатели и критерии показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения: 

знать: 
З.1 цели автоматизации производства; 

З.2 типы организационных структур; 

З.3 реинжениринг бизнес-процессов; 

З.4 требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, структуру 

информационной системы, понятие жизненного цикла информационной системы; 

З.5 модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования информационной 

системы; технологии проектирования информационной системы, оценку и управление качеством 

информационной системы; 

З.6 организацию труда при разработке информационной системы: 

З.7 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся освоить компетенции 

  общие 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



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

 профессиональные 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии 

с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией. 

1.4. Количество    часов    на    освоение    рабочей  программы  учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  105  часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

выполнение   домашних   работ   по   текущим   темам   и самостоятельное 

изучение некоторых тем по учебникам  

Составление моделей по условию задачи 

 

30 

5 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Устройство и функционирование информационной  системы 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ (ИС)  30  

Тема 1.1 

Автоматизация 

производства. 

Понятие 

организационной 

структуры. 

Содержание учебного материала:  8 

2 

 

2 

2 

 

2 

 
1 

2 

 

3 

 

4 

Введение. Цели автоматизации производства. Тины организационных структур. 

Управление. Функции системы управления. Уровни управления организацией. Связь 

системы   управления с построением и функционированием ИС. 

Бизнес - процессы организации. Реинжиниринг бизнес-процессов.  Методы оценки и описания 

фактического состояния системы, бизнес-процессов. Постановка задач. 

Понятие проекта. Стадии проектирования. Требования к проектируемой системе. 

1 

 

 

Практическое занятие №1: 2 

2 

 

1. Оценка предметной области, описание бизнес-процессов организации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 

2 

2 

 

 
 

1. 

2. 

 

 

     

Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

: 

н

а

л

и

ч

и

Рассмотреть вопросы:  

Бизнес-процессы организации,  

Реинжиниринг бизнес-процессов, Стратегии  развития бизнес-процессов. 

Результат: наличие конспекта, сообщения на уроке. 

3 

Тема 1.2. 

Основные 

понятия и 

определения ИС 

Содержание учебного материала:  2 

 

 

2 

 

5 

 

 

 

Понятие автоматизированной информационной системы. История создания и развития ИС. 

Структура информационной системы. Классификация автоматизированных информационных 

систем.  

1 

Практическое занятие №2: 2 

2 

 

2. Описание информационной системы организации 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 
3 

 

3 

 

3. Изучить вопрос: История создания и развития АИС.  

   Результат работы: Наличие конспекта. Сообщение на уроке. 

 
3 

Тема 1.3. 

Жизненный цикл 

Содержание учебного материала:  2 

 

 



ИС 6 

 

Понятие жизненного цикла. Процессы жизненного цикла. Структура жизненного цикла. Модели 

жизненного цикла. 

 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 
6 

 

 

 

 

2 

2 

 

    Изучить вопросы:  

4. Международный стандарт ISQ/IЕС 12207; 

5. Классическое проектирование АИС, каскадная схема проектирования ИС, стадии и этапы 

проектирования ИС в соответствии  с ГОСТ 34.601-90. Положительные стороны каскадной 

схемы проектирования. Недостатки каскадной схемы.  

6. Непрерывная схема проектирования: преимущества и проблемы.  

       Результат работы: Наличие конспекта. Сообщение на уроке. 

 
3 

Раздел 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИС 56  

Тема 2.1. 

Моделирование 

ИС 

Содержание учебного материала:  12 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 
7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

Понятие модели. Свойства модели. Виды моделей. Основные понятия моделирования. Язык 

моделирования UML 

Основные виды UML – диаграмм. 

UML - диаграммы вариантов использования (Use Case диаграммы). 

UML - диаграммы классов  (Class diaramm). 

UML - диаграммы деятельности(Activity diagram). 

UML - диаграмма развертывания (deployment diagram) 

 

2 

Практические занятия №№3-4: 4 

2 

2 

 

3 

4 

Построение UML - моделей. 

Построение UML -моделей. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

7-8.  Составить компьютерную модель по условию задачи. 

     Результат работы: Наличие модели и ее описание на носителе. 

4 

4 

 
3 

Тема 2.2. 

Проектирование 

ИС 

Содержание учебного материала:  18 

 

 

2 

 

 

2 

2 
 



2 

2 

 

2 

2 

2 

 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Понятие технологии проектирования. Принципы проектирования ИС. Методы проектирования 

ИС. 

Структурный подход к проектированию. Методология функционального моделирования SADT. 

Инструментальные средства проектирования. Функциональные возможности и 

характеристики CASE-средств. Обзор современных CASE-средств. 

Методология IDEF0. Основные понятия, принципы построения. Уровни детализации. 

Построение моделей IDEF0 в программе BPWin. 

Методология DFD. Основные понятия, принципы построения. Уровни детализации. 

Построение моделей DFD в программе BPWin. 

Построение комплексных моделей бизнес-процессов предприятия в программе BPWin. 

Построение комплексных моделей бизнес-процессов предприятия в программе BPWin. 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 
4 

 

2 

2 

 

 

        Изучить вопросы:  

 9.  Правила применения CASE-средства для проектирования ИС.  

10. Оценка и выбор CASE-средств. 

        Результат работы: конспекты в тетради, сообщения на уроках. 
 

Тема 2.3. 

Организация 

труда при 

разработке 

ИС 

Содержание учебного материала:  6 

2 

2 

 

2 

 

 

22 

23 

 

24 

 

Организация труда при разработке ИС. Технология групповой разработки ИС.  

Обзор методологий реализации ИС. Методология быстрой разработки, промышленной разработки. 

Технические средства построения ИС. Общие требования. Оценка производительности 

технических средств построения. 

2 

 

Практическое занятие №5 2 

2 

 

5. Расчет показателей и критериев оценивания ИС. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

     Изучить вопросы:  

11. Технические средства, используемые для построения ИС. Методы оценки производительности 

технических средств построения ИС.  

12. Технические характеристики различных видов серверов для построения информационной 

системы. 

13. Состав, назначение и функции автоматизированного рабочего места.  

14. Результат работы: Наличие конспекта. Сообщение на уроке. 

6 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ 20  

Тема 3.1 Содержание учебного материала:  

12 

2 

2 

2 

2 

4 

 

2 

2 

2 

 



Основные 

сферы 

применения 

ИС 

25 

26 

 

Офисные ИС. ИС в законодательстве. Библиотечные ИС. Географические ИС. 

Производственные ИС. Сфера искусственного интеллекта. Экспертные ИС. Другие типы ИС. 

2 

2 

 

2 

 

 Практические занятия №№6-9: 8 

2 

2 

2 

2 

 

6 

7 

8 

9 

Работа с программой КонсультантПлюс. 

Поиск информации в программе КонсультантПлюс. 

Работа с каталогами  электронных библиотек. 

Работа с географической ИС. 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

 
8 

 

2 

2 

2 

2 

 

 
       Изучить вопрос (состав, построение, использование, отличительные   признаки):  

14.    ИС в законодательстве. 

15.    ИС электронной коммерции. 

16.    ИС в образовании. 

17.    ИС в медицине.  

     Результат работы: Доклады на уроке, рефераты. 

 

Всего: 105  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории 

информационных систем. 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- мультимедийный проектор; 

- программные разработки на CD-дисках; 

- методические рекомендации для выполнения самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- методические рекомендации для выполнения лабораторных и практических работ. 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- доступ к локальной и глобальной сети. 

Реализация программы учебной дисциплины должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор с экраном для презентаций; 

- читальный зал с возможностью доступа к комплекту учебно - методической, научной и 

справочной литературы по проблемам дисциплины; 

- доступ к сети Интернет и современной справочной базе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень      рекомендуемых      учебных      изданий,     Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

3.2.1. Основные источники: 

1. Власов М.П. Моделирование систем и процессов. Учебное пособие/ М.П. Власов, П.Д. 

Шимко. – М.: ИНФРА-М, 2015.-336с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=15073. 

2. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 20197. - 384 с. – Режим 

доступа:  https://new.znanium.com/read?id=333679. 

3. Гвоздева В.А. Основы построения автоматизированных информационных систем : учебник 

/ В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 318 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=350418 

4. Голицына О. Л. Информационные системы : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. 

Максимов, И. И. Попов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 448 с.: ил. - 

Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338175.  

5. Коваленко В.В. Проектирование информационных систем. Учебное пособие /В.В. 

Коваленко.- М.: ФОРУМ, 2018. – 320с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=329691. 

6. Леоненков А.В. Самоучитель UML: Самоучитель / А.В. Леоненков, - 2-е изд., перераб. и 

доп. - СПб:БХВ-Петербург, 2015. - 418 с. ISBN 978-5-9775-1216-9 - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=301965. 

7. Петрова С.А. Моделирование информационного обеспечения систем оперативного 

менеджмента: Статья / Петрова С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 8 с. Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=295635 

3.2.2. Дополнительные источники: _ 

8. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 331 с., (Доп. мат. znanium.com). - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=345057 



9. Розенберг, Д. Применение объектного моделирования с использованием UML и анализ 

прецедентов [Электронный ресурс] / Д. Розенберг, К. Скотт; Пер. с англ. - Москва : ДМК 

Пресс, 2018. - 160 с.: ил. - (Серия «Объектно-ориентированные технологии в 

программировании»). – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338302 

/product/407658 

 

3.2.3 Интернет-ресурсы: 

10. www.citforum.ru/database - Статьи, обзоры, учебные пособия, материалы 

конференций. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль н оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: ОК, ПК  

У.1 выделять жизненные 

циклы проектирования 

информационной системы; 

У.2 использовать методы и 

критерии оценивания 

предметной области и 

методы определения 

стратегии развития бизнес-

процессов организации; 

У.3 использовать и 

рассчитывать показатели и 

критерии оценивания 

информационной системы, 

осуществлять необходимые 

измерения. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования 

и функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных 

модулей информационной системы в соответствии с 

рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном 

тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по 

эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и 

экономической эффективности информационной 

системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с 

технической документацией. 

 

Текущий контроль в форме: 

 Оценка     деятельности     

во    время практических 

работ, 

 Проверка домашних 

заданий; 

Итоговый контроль в форме: 

дифференцированного 

зачета   

Знания:  

З.1 цели автоматизации 

производства 

З.2 типы организационных 

структур; 

З.3 реинжиниринг бизнес-

процессов; 

З.4 требования к 

проектируемой системе, 

классификацию 

информационных систем, 

структуру информационной 

системы, понятие 

жизненного цикла 

информационной системы; 

З.5 модели жизненного цикла 

информационной системы, 

методы проектирования 

информационной системы, 

оценку и управление 

качеством информационной 

системы; 

З.6 организацию труда при 

разработке информационной 

системы; 

З.7 оценку необходимых 

ресурсов для реализации 

проекта. 

 

Текущий контроль в форме: 

 Фронтальные опросы  по 

теории; 

 Индивидуальные опросы    

на уроках; 

 Зачеты; 

 Контрольные  срезы (с 

включением  

теоретических вопросов) 

 Проверка конспектов. 

 

Итоговый контроль в форме: 

дифференцированного 

зачета   
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06. ОСНОВЫ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 года 

номер 525,  по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рабочей программе до-

полнительного образования: «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, является  

общепрофессиональной дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- использовать языки программирования;  

- строить логически правильные и эффективные программы 

знать:  

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного программирования, структуру программы, опе-

раторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 

- подпрограммы, составленные библиотеки программ; 

- объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объек-

тов, их свойства и методы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компе-

тенции 

 общие 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

 Профессиональные 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке ме-

тодов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  75 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

в том числе:  

практические занятия 76 

самостоятельная работа обучающегося (всего)              75 

в том числе:  

Выполнение домашних работ по текущим темам и само-

стоятельное изучение некоторых тем по учебникам 

Подготовка докладов и устных сообщений 

Доработка проектов программ 

 

31 

14 

30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования 24  

Тема 1.1 Основ-

ные алгоритми-

ческие кон-

струкции 

Содержание учебного материала: 10 

2 

2 

 

2 

2 

2 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Алгоритм и его свойства. 

Разработка алгоритмов. Способы их описания. Данные и величины. Константы и перемен-

ные. Линейные вычислительные алгоритмы. 

Ветвление в вычислительных алгоритмах.  

Циклы в вычислительных алгоритмах. 

Вспомогательные алгоритмы. 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

1. Решение задач на составление линейных алгоритмов. 

2. Решение задач на составление алгоритмов с ветвлением. 

3. Решение задач на составление алгоритмов с использованием циклической структуры. 

7 

2 

3 

2 

Тема 1.2 Постро-

ение алгоритмов 

по условию зада-

чи. Типы данных 

Содержание учебного материала: 6 

2 

2 

 

2 

6. 

7. 

 

8. 

Понятие типа данных. Логический, целый, вещественный, символьный типы данных. 

Решение задач на составление алгоритмов смешанной структуры. Использование линей-

ных команд и команд ветвления. 

Решение задач на составление алгоритмов с использование различных видов циклических 

структур. 

2 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа:  

4. Решение задач на составление алгоритмов, использующих циклы с предусловием и постуслови-

ем. 

5. Решение задач на составление алгоритмов с использованием циклической структуры со счетчи-

ком. 

5 

2 

3 3 

Раздел 2.    Основы процедурного программирования. 91 

Тема 2.1. Основ-

ные элементы 

языка Турбо 

Паскаль 

Содержание учебного материала: 24 
2 

2 

2 

2 

9. 

10. 

11. 

12.  

Среда программирования Turbo Pascal. Построение программ. 

Алфавит языка. Идентификаторы. Структура программы. 

Процедуры ввода с клавиатуры и вывода на экран. Форматы вывода. 

Условные и циклические операторы. 

2 

Практические занятия: 
1. Состав среды программирования Turbo Pascal. Состав окна. Меню программы. Ввод текста 

16 

2 
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программы в окне редактора, отладка.  

2. Решение практических задач.  Форматы вывода информации. 

3. Составление программ с применением логического оператора. 

4. Составление программ с условными операторами. 

5. Составление программ с циклическими операторами. 

6. Внешние и внутренние циклы. 

7. Составление программ с применение различных операторов. 

8. Составление программ с применение различных операторов. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Самостоятельная работа: 

6. Составление программ на применение логических операторов  OR, AND, NOT. 

7.Составление программ на применение условных операторов  IF  и CASE. 

8. Составление программ на применение цикла FOR. 

9. Составление программ на применение  цикла WHILE 

10. Составление программ на применение  цикла REPEAT 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Тема 2.2. Струк-

турированные 

типы данных 

Содержание учебного материала: 30 

13.  

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

 

Описание типа «массив», заполнение массива, операции с элементами массива. 

Двумерные массивы. 

Строковый тип данных. Стандартные процедуры и функции для строк. 

Множества. Использование множеств в программе.  

Записи. Использование записей в программе. 

Файловый тип данных. Текстовые файлы. Указатели и динамические структуры. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Практические занятия: 
9. Составление программ с использованием одномерных массивов. Вывод на экран. Обмен эле-

ментами. 

10. Операции с элементами массивов. 

11.Обработка массивов. Поиск и замена в массиве. 

12. Двумерные массивы. 

13. Составление программ с использованием строковых переменных. 

14. Использование стандартных процедур и функций для строк. 

15. Множества. Операции над множествами. 

16. Использование записей в программах. 

17. Составление программ с использованием текстовых файлов. 

18 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа:  15 
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11.Сортировка одномерных массивов. 

12.Нахождение элементов двумерного массива по заданным условиям. 

13. Работа со строковыми переменными. 

14. Составление программ с использованием типа «запись». 

15. Работа с переменными файлового типа. 

16. Решение задач с использованием типа «множество». 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

Тема 2.3. Под-

программы. Со-

ставление биб-

лиотек подпро-

грамм 

Содержание учебного материала: 10 

2 

2 

2 

19. 

20. 

21. 

Подпрограммы. Виды подпрограмм. Обмен параметрами. 

Модули. Структура модулей. Создание библиотек. 

Модуль CRT. Возможности работы с цветностью экрана, окнами, управления курсором, 

подключение звука. 

2 

 

 

 

 

 
Практические занятия: 

18.Ввод, вывод информации на цветной экран. Работа с окнами. 

19. Управление курсором в модуле CRT. Подключение звука. 

4 

2 

2 

Самостоятельная работа:  

17. Составление программ с использование процедур. 

18. Составление программ с использованием функций. 

19. Составление программ, использующих возможности  модуля CRT. 

5 

2 

2 

1 

Раздел 3. Основы объектно-ориентированного программирования. 112 

Тема 3.1 Теоре-

тические основы 

ООП 

Содержание учебного материала: 6 

2 

2 

2 

22. 

23. 

24. 

От процедурного программирования к объектному. Основные принципы и этапы ООП 

Объекты и сообщения. Классы. Построение классов. 

Основные средства разработки классов. 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

20. Изучение теоретического вопроса: дополнительные средства разработки классов. 

21. Изучение способов объявление классов. 

4 

2 

2 

Тема 3.2. Инте-

грированная 

среда разработ-

чика 

Содержание учебного материала: 6 

2 

2 

2 

25. 

26. 

27. 

 

Переменные и операторы Visual Basic. Объявление переменных. Типы данных. 

Среда программирования Visual Basic.  

Настройки среды программирования Visual Basic. 

3 

Тема 3.3. Разра-

ботка приложе-

ний в интегри-

рованной среде 

разработчика 

Содержание учебного материала: 20 

28. 

29. 

Выбор и использование управляющих элементов. Форма. Свойства форм. Работа с формами. 

Ввод/вывод информации в Visual Basic. Использование функций InputBox и MsgBox. 

2 

2 

 

2 

Практические занятия: 16  
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20. Создание первого проекта. Изучение панелей инструментов. 

21. Создание проекта с использованием различных управляющих элементов. 

22. Создание проекта с использованием переключателей и раскрывающихся списков. 

23. Использование функций InputBox и MsgBox. Метод Print. 

24. Использование структур с условиями. 

25. Использование циклов. 

26. Использование математических операторов в проекте. 

27. Разработка проекта с использованием базовых элементов панелей инструментов Visual Basic. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа:  

22.  Работа с кнопками в среде Visual Basic. Изменение различных параметров работы кнопок про-

граммным способом. 

23. Работа с переключателями  в среде Visual Basic. Изменение различных параметров работы пе-

реключателей программным способом. 

24. Создание проекта с использованием простых  базовых элементов панелей инструментов Visual 

Basic. 

 

6 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 3.3 Разра-

ботка оконного 

приложения 

Содержание учебного материала: 16  

30. 

 

31.  

Создание и использование меню и панелей инструментов. Добавление в программы художе-

ственных элементов. 

Работа с мышью. Добавление специальных эффектов. 

2 

 

2 

2 

Практические занятия: 
28.Проектирование и создание меню и кнопок панелей инструментов. 

29.Работа с несколькими формами. Создание многооконного приложения. 

30.Добавление в программы художественного оформления и специальных эффектов.  

31.Создание приложения, позволяющего исследование функций на экстремум и монотонность. 

32.Использование событий и методов мыши. 

33.Использование эффекта «перетащить и оставить». 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа:  

25. Работа над индивидуальным проектом, добавление меню, панелей инструментов, графических 

объектов и дополнительных функций в проект. 

8 

8 

Тема 3.4. Ис-

пользование мо-

дулей и процедур 

общего назначе-

ния. Создание 

Содержание учебного материала: 16 

2 

2 

2 

32. 

33. 

34.  

Работа с модулями. Процедуры и функции общего назначении. 

Работа с массивами данных. Динамические массивы.  

Работа с текстовыми файлами. 

2 

 

 

 Практические занятия: 10 
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сложных проек-

тов 

34. Создание проекта с использованием процедур общего назначения. 

35. Создание проектов с использованием функций общего назначения. 

36. Использование статических массивов в проекте. 

37. Использование динамических массивов. 

38. Создание программ просмотра текстового файла и создание файла на диске. 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа:  

26. Создание проекта, использующего  процедуры и функции общего назначении. 

27. Увеличение функциональных, возможностей проекта, добавлением функций работы с динамиче-

ским массивом.  

28. Добавление в проект дополнительных возможностей по работе с текстовыми файлами. 

10 

4 

3 

 

3 

Тема 3.5 Элемен-

ты разработки 

классов 

Содержание учебного материала: 6 

2 

2 

2 

 

35. 

36. 

37. 

 

Создание объектов. Коллекции объектов. 

Создание классов в Visual Basic.Пример создания класса. 

Создание проекта с использованием класса. 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

29. Добавление классов в индивидуальный проект. 

30. Подготовка к защите индивидуального проекта. 

5 

3 

2 

  

Всего: 225 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории 

информационных систем. 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- мультимедийный проектор; 

- программные разработки на CD-дисках; 

методические рекомендации для выполнения самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

- самостоятельной работы; 

- методические рекомендации для выполнения лабораторных и практических работ. 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- доступ к локальной и глобальной сети. 

Реализация программы учебной дисциплины должна обеспечиваться педагогическими кадрами, име-

ющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательным учреждением. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор с экраном для презентаций; 

- читальный зал с возможностью доступа к комплекту учебно - методической, научной и справочной 

литературы по проблемам дисциплины; 

доступ к сети Интернет и современной справочной базе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Голицына  О.Л. Языки программирования: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Парты-

ка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2018. - 399 с. (Среднее профес-

сиональное образование) Доступ к ресурсу по ссылке: https://new.znanium.com/read?id=314564 

2. Канцедал С.А. Алгоритмизация и программирование: Учебное пособие / С.А. Канцедал. - 

М.: ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2019. - 352 с.: ил.(Среднее профессиональное образование) Доступ к 

ресурсу по ссылке: https://new.znanium.com/read?id=347605 

3. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Кол-

даев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 414 с.: ил. Доступ к ресурсу 

по ссылке: https://new.znanium.com/read?id=329679 

4. Шакин В. Н. Базовые средства программирования на Visual Basic в среде VisualStudio. Net 

:учеб.пособие/ Шакин В. Н. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2019. - 303 с. (Среднее профессиональное 

образование) Доступ к ресурсу по ссылке: https://new.znanium.com/read?id=338786 

5. Шакин В.Н. Базовые средства программирования на Visual Basic в среде VisualStudio Net. 

Практикум: Учебное пособие/Шакин В.Н. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2018. - 287 с Доступ к ресурсу 

по ссылке: https://new.znanium.com/read?id=329366 

 

Дополнительные источники: 

6. Гуриков С.Р. Введение в программирование на языке Visual C#: Учебное пособие / С.Р. 

Гуриков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2019. - 447 с Доступ к ресурсу по ссылке: 

https://new.znanium.com/read?id=338986 

7. Немцова Т.И.Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке   

Object Pascal: Учеб. пос. / Т.И.Немцова и др; Под ред. Л.Г.Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2018. - 496 с. Доступ к ресурсу по ссылке: https://new.znanium.com/read?id=303893 

Интернет-ресурсы 

Сайты: 

1. http://inform-school.narod.ru/uchebnic.htm 

2. http://www.chemisk.narod.ru/html/algoritm01.html  

https://new.znanium.com/read?id=314564
https://new.znanium.com/read?id=347605
https://new.znanium.com/read?id=329679
https://new.znanium.com/read?id=338786
https://new.znanium.com/read?id=329366
https://new.znanium.com/read?id=338986
https://new.znanium.com/read?id=303893
http://inform-school.narod.ru/
http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/ma/examples.asp
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

Умения: ОК, ПК  

У.1 использовать 

языки программиро-

вания;  

У.2 строить логиче-

ски правильные и 

эффективные про-

граммы 

 

  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдель-

ных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, докумен-

тировать произведенные изменения. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалиста-

ми смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объ-

ектов профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

 Оценка     деятельно-

сти     во    время 

практических работ, 

 Проверка домашних 

заданий; 

Итоговый контроль в 

форме: контрольной ра-

боты 

 

 

Знания:  

З.1 общие принципы 

построения алгорит-

мов, основные алго-

ритмические кон-

струкции; 

З.2 понятие системы 

программирования; 

З.3 основные элемен-

ты процедурного про-

граммирования, 

структуру програм-

мы, операторы и опе-

рации, управляющие 

структуры, структуры 

данных, файлы, кассы 

памяти; 

З.4 подпрограммы, 

составленные биб-

лиотеки программ; 

З.5 объектно-

ориентированную 

модель программиро-

вания, понятие клас-

сов и объектов, их 

свойства и методы. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

 Фронтальные опросы  

по теории; 

 Индивидуальные 

опросы    на уроках; 

 Зачеты; 

 Контрольные  срезы 

(с включением  тео-

ретических вопросов) 

 Проверка конспек-

тов. 

 

Итоговый контроль в 

форме: контрольной ра-

боты 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. ОСНОВЫ ПРОКТИРОНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рабочей программе до-

полнительного профессионального образования: «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина ОП.07.Основы проектирования баз данных 

входит в профессиональный цикл ФГОС СПО по специальности 09.02.04  Информацион-

ные системы (по отраслям) как общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

ной дисциплины: 

1.3.1.  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных; 

 

знать: 

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- особенности реляционной модели и их влияние на проектирование баз данных,  

- изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостно-

сти данных; 

- средства проектирования структур баз данных; 

- язык запросов SQL. 

1.3.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компе-

тенции 

- общие 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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



ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

тельности. 

- профессиональные 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-

ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие 

в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соот-

ветствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы, работать с технической документаци-

ей. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 177 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 59 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
практические занятия 58 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе:  
выполнение домашнего задания 51 
написание докладов, сообщений, рефератов  8 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектирования 

баз данных» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные ра-

боты и практические занятии, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории баз данных 48  

Тема 1.1 Базы 

данных в ин-

формационных 

системах 

Содержание учебного материала 4 

2 

 

 

2 

1. 

 

 

2. 

История баз данных (БД). Основные понятия и 

определения (БД, СУБД, приложение БД, систе-

ма БД, БнД) 

Области применения БД. Документальные и 

фактографические БД 

2 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

1.Ответить на контрольные вопросы по теме 1.1 

2.Привести собственные примеры применения баз 

данных 

4 

3 

Тема 1.2. Модели 

данных 

Содержание учебного материала 4 

2 

 

2 

3. 

 

4. 

Иерархическая модель данных. Сетевая мо-

дель данных. Реляционная модель данных 

Постреляционная модель данных. Многомер-

ная модель данных. Объектно-

ориентированная модель данных 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

3.Ответить на контрольные вопросы по теме 1.2 

4.Привести собственные примеры применения баз 

данных 

4 

3 

Тема 1.3. Реля-

ционная модель 

данных 

Содержание учебного материала 4 

2 

 

 

 

 

2 

5. 

 

 

 

 

6. 

История появления реляционной модели дан-

ных (РМД). Основные элементы реляционной 

модели. Домен, отношение, фундаментальные 

свойства отношений, кортеж, схема отношения, 

ранг, мощность 

Ключи отношений. Программная реализация 

РМД в реляционных СУБД (таблицы, связи меж-

ду таблицами). 

2 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия №1 

1. Изучение реляционной модели на примере готовых 

баз данных 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

5.Ответить на контрольные вопросы по теме 1.3 

6.Привести примеры различных ключей таблиц: про-

стых и составных, естественных и искусственных, пер-

вичных и внешних 

7.Заполнить таблицу соответствия элементов реляци-

онной модели и элементов ее реализации в СУБД (от-

ношение, кортеж, атрибут, домен, ранг, схема, ключе-

вой атрибут) 

6 

2 

2 

 

 

2 

 

 

3 



Тема 1.4 Реляци-

онная алгебра 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Фундаментальные основы реляционной алгебры. 

Теоретико-множественные операции (объединение, 

пересечение, разность, декартово произведение). Спе-

циальные операции (фильтрация, проекция, условное 

соединение, деление) 

2 

Практические занятия №№2-3 

2. Решение задач на применение теоретико-

множественных операций реляционной алгебры 

3. Выборка данных с помощью специальных операции 

реляционной алгебры 

4 

2 

 Самостоятельная работа  

8. Подготовить сообщение об основоположниках   теории 

отношений  

2 

2 

 
2 

Тема 1.5 Физиче-

ская организа-

ция данных 

Содержание учебного материала 4 

2 

 

2 

 

8. 

 

9. 

Физический доступ к БД. Страничная организация 

данных. Хеширование. Индексирование.  

Связанные списки. Инвертированные списки. Оп-

тимизация запросов. 

  2 

Практические занятия №4 

4.  Решение задач по исследованию физической органи-

зации  данных 

2 

2 

Самостоятельная работа 

9.Решить задачу на оптимизацию запросов 

10.Подготовить доклад по физической организации данных, 

например: «Преобразование реляционной модели данных в 

физические структуры»: «Кластеризация данных», «Стати-

ческие и динамические хеш-функции». «Индексные файлы» 

4 

2 

2 
3 

10. Контрольная работа №1 по разделу 1 «Основы теории 

баз данных»   
2 

2 

Раздел 2. Принципы проектирования баз данных 54 

Тема 2.1 Жиз-

ненный цикл баз 

данных 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие жизненного цикла базы данных (ЖЦБД). 

Этапы ЖЦБД: планирование разработки БД, определе-

ние требований к системе, сбор и анализ требовании 

пользователей, разработка модели БД. разработка при-

ложений БД, реализация, загрузка данных, тестирова-

ние, эксплуатация и сопровождение. Трехуровневая 

организация систем БД: инфологическая, даталогиче-

ская, физическая модели БД. 

2 

Практические занятия №5 

5. Исследование архитектуры и функциональности гото-

вых приложений Баз Данных 

2 

2 

Самостоятельная работа 

11. Ответить на контрольные вопросы по теме 2.1 

 

2 

3 



Тема 2.2 Методы 

проектирования 

баз данных 

Содержание учебного материала 10 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

12. 

 

13. 

 

 

14. 

15. 

 

 

 

 

 

16. 

 

Формальный и объектный подходы к проектирова-

нию БД. 

Избыточность данных. Нормализация отношений. 

Аномалии обновления, удаления, ввода. Функциональ-

ные зависимости. 

Понятие нормализации. Нормальные формы 

Семантические методологии моделирования. Поня-

тие концептуальной модели данных. 

Фундаментальные понятия концептуального модели-

рования: объект, атрибут, ключ, связь (мощность, сте-

пень участия, рекурсия), суперкласс и подкласс, со-

ставной объект. 

Модель «сущность-связь». Визуальные средства по-

строения ER-диаграмм. Преобразование концепту-

альной модели в реляционную. 

2 

 

Практические занятия №№6-9 

6. Проектирование БД с помощью нормализации 

7. Решение задач на семантическое моделирование дан-

ных.  

8. Разработка концептуальной модели по описанию 

предметной области 

9. Разработка концептуальной модели по имеющимся 

документам 

8 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа 

12.Ответить на контрольные вопросы по теме 2.2 

13.Разработать концептуальную модель данных для задан-

ной предметной области 

14.Преобразовать концептуальную модель данных в схему 

реляционной БД 

15.Подготовить доклад па тему «Нотации ER-

моделирования» 

8 

2 

2 

 

2 

 

2 

3 

Тема 2.3 Обеспе-

чение непроти-

воречивости и 

целостности 

данных 

Содержание учебного материала 2 

17. 

 

 

 

 

Понятие целостности. Структурная целостность. 

Языковая целостность. Категорийная  целостность. 

Ссылочная целостность. Поддержка семантической 

целостности. Декларативные ограничения целостности 

(бизнес-правила). Формальное описание таблиц БД 

2 2 

 

 

 

 

 

Практические занятия №10 

10. Разработка формального описания таблиц по имею-

щейся концептуальной модели 

2  

2 

Самостоятельная работа 

16.Ответить на контрольные вопросы по теме 2.3.  

17.Подготовить формальное описание таблиц разработанной 

ранее БД 

4 

2 

2 
3 

Тема 2.4 Сред- Содержание учебного материала 2  



ства проектиро-

вания структур 

баз данных 

18. 

 

 

 

Средства автоматизации проектирования баз дан-

ных. Классификация CASE-средств. 

Инструменты и функции Erwin. Инструменты и фупк-

ции DBdesigner. 

 

2 

 

2 

 

Практические занятия №№11-14 
11. Построение ER- диаграмм в программе Erwin. 

12. Построение ER- диаграмм в программе Erwin. 

13. Построение ER-диаграмм в программе DBdesigner 

14. Построение ER-диаграмм в программе DBdesigner 

8 

2 

Самостоятельная работа 

18.Выполнить разработанные ранее модели БД в программе  

DBdesigner 

2 

3 

19. Контрольная работа №2 по разделу 2 «Принципы  

проектирования баз данных». 
2 

2 

Раздел 3. Управление базами данных 70 

Тема 3.1 Систе-

мы 

управлении 

парами данных 

 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

 

2 

20. 

 

21. 

 

Понятие СУБД. Функции СУБД. Задачи СУБД. Ком-

поненты СУБД. Виды СУБД. 

Понятие транзакции. Обработка транзакции 

Контроль параллельной обработки. Репликация БД. 

2 

 

 

 

 

Практические занятия №15 
15. Проверка моделей Базы Данных в отношении тран-

закций пользователей 

2 

2 

Самостоятельная работа 

19. Подготовить доклад по СУБД, например: «Обзор совре-

менных СУБД». «Возможности современных настольных 

СУБД». «Продукты фирмы ORACLE». «Использование 

СУБД MySQL в информационных системах» 

2 

2 

 

 

 

Тема 3.2. Язык 

запросов SQL 

 

Содержание учебного материала 16 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

22. 

 

 

23. 

 

 

 

 

24. 

25. 

 

 

 

26. 

27. 

 

 

28. 

История развития SQL. Группы операторов SQL. 

Типы данных SQL. Встроенные функции SQL. Объ-

екты SQL-баз данных. 

Определение таблицы (синтаксис оператора 

CREATE TABLE).  

Определения ограничений целостности (UNIQUE, 

NOT NULL, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, FOR-

EIGN, DEFAULT, CHECK). 

Создание связей (ADD CONSTRAINT). 

Синтаксис запроса на выборку (SELECT).Средства 

задания условий отбора (математические, логические 

операторы, операторы сравнения, предикаты  LIKE, 

BETWEEN,  IN, IS).  

Запросы с группировкой (GROUP BY). 

Групповые функции (MIN, MAX. AVG, SUM, 

COUNT). Подчиненные запросы (ANY, ALL, SOME. 

IN, EXISTS). 

Добавление записей (INSERT). Удаление записей 

2 



 

29. 

 

(DELETE). Обновление данных (UPDATE). 

Условие соединения таблиц. 

Внутреннее (естественное) соединение (INNER JOIN). 

Левое внешнее объединение (LEFT JOIN). Правое 

внешнее объединение (RIGHT JOIN). 

2 

 

 

 

2 

Практические занятия №№16-29 

16. Создание таблиц в СУБД MySQL 

17. Изменение структуры таблиц. 

18. Организация связей между таблицами 

19. Манипулирование данными 

20. Манипулирование данными 

21. Модификация данных в связанных таблицах 

22. Модификация данных в связанных таблицах 

23. Организация простых запросов на выборку данных 

24. Организация простых запросов на выборку данных 

25. Организация многотабличных запросов на выборку 

26. Организация многотабличных запросов на выборку 

27. Организация запросов с группировкой 

28. Организация запросов с группировкой 

29. Создание и управление базой данных с помощью 

SQL- операторов 

 

28 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа  

20. Написать SQL-скрипт для создания реляционной БД по 

разработанной ранее модели 

21. Реализовать SQL-скрипт и наполнить БД тестовыми 

данными 

22. Разработать и протестировать по 3 запроса на выборку  

однотабличный,  с объединением таблиц, с подчиненным 

запросом 

23. Разработать и протестировать по 3 запроса на выборку 

24. Разработать и протестировать по 3 запроса на выборку 

многотабличный с условным соединением. 

25. Разработать и протестировать по 3 запроса на выборку с 

группировкой и агрегатными функциями. 

26. Подготовить  письменный (электронный) отчет по раз-

работанной БД 

27. Подготовиться к контрольной работе по темам 3.1 и 3.2 

21 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

2 

 

2 

 

2 

3 

30. Контрольная работа №2 по теме 3.1 «Системы управ-

ления Базы Данных» и по теме 3.2 «Язык запросов SQL». 
2 

 Всего 177  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете Программирования и баз данных. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- мультимедийный проектор; 

- программные разработки на CD-дисках; 

- методические рекомендации для выполнения самостоятельной аудиторной и внеауди-

торной самостоятельной работы; 

- методические рекомендации для выполнения лабораторных и практических работ. 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- доступ к локальной и глобальной сети. 

Реализация программы учебной дисциплины должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор с экраном для презентаций; 

- читальный зал с возможностью доступа к комплекту учебно - методической, научной и 

справочной литературы по проблемам дисциплины; 

- доступ к сети Интернет и современной справочной базе. 

 

Необходимое ПО: средство моделирования структур баз данных (например, 

DBDcsigner, InterBase/Firebird Development Studio), система управления базами данных, 

обладающая SQL-интерфейсом(например, MySQL, InterBase, FireBird). 

3.2. Информационное  обеспечение   обучения:   перечень   рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Шустова  Л.И. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2017. — 304 с. Доступ к ресурсу по ссылке: 

https://new.znanium.com/read?id=205388 

2. Агальцов, В. П. Базы данных : в 2 кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы дан-

ных : учебник / В.П. Агальцов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 271 с. 

Доступ к ресурсу по ссылке: https://new.znanium.com/read?id=300478 

3. Мартишин С.А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа для 

применения проектирования информационных систем [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ С.А. Мартишин. – М.:ФОРУМ, 2019.- 368с. Доступ к ресурсу по ссылке: 

https://new.znanium.com/read?id=350398 

4. Дадян, Э. Г. Проектирование современных баз данных: Учебно-методическое пособие / 

Дадян Э.Г. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 120 с. Доступ к ресурсу по ссылке: 

https://new.znanium.com/read?id=309388 

5. Дадян, Э. Г. Проектирование современных баз данных. Практикум: Учебно-

методическое пособие / Дадян Э.Г. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 84 с. Доступ к 

ресурсу по ссылке: https://new.znanium.com/read?id=309392 

6. Тарасов С.В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри[Электронный ресурс]: 

Практическое пособие/С.В. Тарасов.-М.: СОЛОН-Пресс,2015.-320с. Доступ к ресурсу 

по ссылке: https://new.znanium.com/catalog/document?id=245627 

https://new.znanium.com/read?id=205388
https://new.znanium.com/read?id=300478
https://new.znanium.com/read?id=350398
https://new.znanium.com/read?id=309388
https://new.znanium.com/read?id=309392
https://new.znanium.com/catalog/publisher-books?ref=334633df-3589-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://new.znanium.com/catalog/document?id=245627


7. Голицына, О. Л. Базы данных : учеб. пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. 

Доступ к ресурсу по ссылке: https://new.znanium.com/read?id=346849 

8. Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных си-

стем : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

384 с. Доступ к ресурсу по ссылке: https://new.znanium.com/read?id=333679 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

9. Быкова, В. В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office Access 2007 [Элек-

тронный ресурс] : Учеб. пособие / В. В. Быкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 

260 с.  Доступ к ресурсу по ссылке: https://new.znanium.com/read?id=143460 

10. Кабанов, В. А. Практикум Access [Электронный ресурс] / В. А. Кабанов. - Москва : 

Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 55 с. Доступ к ресурсу по ссылке: 

https://new.znanium.com/read?id=91164 

 

 

https://new.znanium.com/read?id=346849
https://new.znanium.com/read?id=333679
https://new.znanium.com/read?id=143460
https://new.znanium.com/read?id=91164


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 
Умения: ОК, ПК Текущий контроль в 

форме: 

 Оценка     деятель-

ности     во    время 

практических ра-

бот, 

 Проверка домаш-

них заданий; 

Итоговый контроль в 

форме: 

Экзамена. 

У.1 проектировать 

реляционную базу 

данных; 

У.2 использовать 

язык SQL для про-

граммного извлече-

ния сведений из баз 

данных; 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа ис-

пользования и функционирования ин-

формационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проект-

ной документации на модификацию ин-

формационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специали-

Знания: 

З.1 основы теории 

баз данных; 

З.2 модели данных; 

З.3 особенности ре-

ляционной модели и 

их влияние на про-

ектирование баз 

данных,  

З.4 изобразитель-

ные средства, ис-

пользуемые в ER-

моделировании; 

З.5 основы реляци-

онной алгебры; 

З.6 принципы про-

ектирования баз 

данных, обеспече-

ние непротиворечи-

вости и целостности 

данных; 

З.7 средства проек-

тирования структур 

баз данных; 

З.8 язык запросов 

SQL. 

 



стами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий примене-

ния объектов профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию от-

дельных модулей информационной си-

стемы в соответствии с рабочим задани-

ем, документировать произведенные из-

менения. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и 

настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документи-

ровать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по об-

новлению, техническому сопровожде-

нию и восстановлению данных инфор-

мационной системы, работать с техниче-

ской документацией. 

 

 

 

 



Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Балашовский кооперативный техникум бизнеса и технологий 

Саратовского облпотребсоюза» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

общепрофессиональной учебной дисциплины 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

для специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

квалификация – техник по информационным системам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашов, 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.08 Технические средства информатизации 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 525 от 14.05.2014 г. 

 

 

Составитель: Кондрашкин А.В. – преподаватель спец.дисциплин ЧПОУ «Балашовский 

кооперативный техникум». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании  

цикловой комиссии Техники и 

технологий  

Протокол № ____ 

от _____________________ г. 

Председатель цикловой  комиссии 

_____________________Судатова Ю.А. 

 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной 

работе 

___________________Н.А. Попова 

«___»   _____________ 201__г. 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ» ............................................................................... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................... 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................... 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................... 14 

 

 

            

                                         



4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 года номер 525,  по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рабочей программе 

дополнительного профессионального образования: «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина ОП. 08.  

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У.1 выбирать  рациональную  конфигурацию  оборудования  в  соответствии  с 

решаемой задачей; 

У.2 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

У.3 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

 

знать: 
З.1 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

З.2 периферийные устройства вычислительной техники; 

З.3 нестандартные периферийные устройства. 

 

1.3.2.  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

компетенции 

- общие 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

- профессиональные 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    72  часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    48    часа; 

самостоятельной работы обучающегося   24   часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 18 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 



6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Технические 

средства информатизации» 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятии, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные  конструктивные элементы средств 

вычислительной техники. 

28  

Тема 1.1. Виды 

корпусов и блоков 

питания системного 

блока 

персонального 

компьютера (ПК) 

Содержание учебного материала: 6 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

Корпус ПК. Типы корпусов. Блок 

питания ПК: типы, характеристики. 

Источник бесперебойного питания, 

сетевые фильтры: типы, 

характеристики. 

1 

Практические занятия: 

1. Тестирование блоков питания АТ и 

АТХ. 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

№1: 

Изучить вопросы: 

1. Состав типовых технических средств 

информатизации и их классификация. 

2. Состав средств вычислительной техники. 

Изучить вопросы: 

3. Стандарты       и       типоразмеры       

корпусов 

персонального компьютера, 

4. Типы  блоков  питания и  их  

конструктивные 

особенности, 

5. Мощности    блока    питания,    его    

выбор    в 

зависимости    от    аппаратной    

конфигурации 

персонального компьютера. 

6. Выходная мощность ИБП, ,    его    выбор    

в 

зависимости    от    аппаратной    

конфигурации 

персонального компьютера. 

2 
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Тема 1.2 Системные 

платы 

Содержание учебного материала: 4 

2 

 

 

3 

 

 

 

Системные платы: основные 

компоненты, типоразмеры. 

Архитектура шины. Шины ISA, PCI, 

AGP, USB, SCSI, IEEE 1397. Набор 

микросхем системной платы. 

1 
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Практические занятия: 

2. Определение основных параметров и 

характеристик системной платы. 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

№2: 

Изучить вопросы:  

1. Системные платы: основные компоненты, 

типоразмеры. 

2. Функциональное назначение шин. 

3. Набор микросхем системной платы. 

Результат работы: Оформление отчета к 

практическому занятию и подготовка к его 

защите. 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 1.3 

Центральный 

процессор 

Содержание учебного материала: 2 

 4 

 

Центральный процессор:  основные 

характеристики, технология 

изготовления и конструктивы. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

№3: 

Изучить вопросы: 

1. Классификация и типы процессоров. 

2. Характеристики процессоров. 

3. Режимы работы. 

4. Конструктивное исполнение. 

5. Обзор основных современных моделей. 

Результат работы: Подготовка рефератов. 

 

2 3 

Тема 1.4 

Оперативная и кэш-

память 

Содержание учебного материала: 2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Иерархическая структура памяти ЭВМ. 

Типы памяти. Технические 

характеристики памяти, 
конструктивное исполнение. Режимы и 
технологии работы памяти. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

№4: 

Изучить вопросы: 
1. Иерархическая структура памяти ЭВМ. 
2. Кэш-память: назначение, виды. 
3. Оперативная память: основные принципы 

функционирования. 
4. Режимы и технологии работы памяти. 
Результат работы: Наличие конспекта в 

тетради. 

2 

3 

    

Тема 1.5 

Базовая система 

ввода вывода 

Содержание учебного материала: 4 

2 

 

6 

 

BIOS. Функции BIOS. 1 

Практические занятия: 

3. BIOS Setup 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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№5: 

Изучить вопросы: 

1. Разделы и настройки BIOS. 

2.  Звуковые сигналы BIOS. 

 

 

 

3 

Раздел 2. Периферийные устройства средств вычислительной 

техники. 

34  

Тема 2.1. Дисковая 

подсистема 

Содержание учебного материала: 4 

2 

 

 

2 

7 
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Подсистема FLOPPY. Носители 

информации. Накопители на жестких 

магнитных дисках, 

принцип работы, типы.  

Приводы CD-R(RW), DVD-R(RW), ZIP. 

Принцип действия, основные 

компоненты, технические 

характеристики. 

1 

Самостоятельная работа 

обучающихся №6:  

Изучить вопросы:  

1. Форм-факторы накопителей на 

жестких 

магнитных дисках, принцип работы, 

типы. 

2. Утилиты обслуживания жестких 

магнитных 

дисков. 

3. Логическая структура и формат 

магнитооптических и компакт-

дисков. 

4. Приводы CD-R(RW), DVD-R(RW), 

ZIP. 

5. Принцип действия, основные 

компоненты, 

технические характеристики.  

6. Магнитооптические накопители, 

стримеры, 

флеш-диски. 

7. Обзор основных современных 

моделей.  

Результат работы: Наличие конспекта в 

тетради. 

2 

3 

 

Тема 2.2 

Видеоподсистема 
 

Содержание учебного материала: 6 

2 

 

 

9 

 

 

Видеоадаптеры: типы, основные 

компоненты и 

характеристики. Мониторы на 

электронно-лучевой трубке, 

жидкокристаллические мониторы. 

1 

Практические занятия: 4 
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4. Определение основных 

характеристик видеосистемы. 

Смена режимов работы 

видеосистемы. 

5. Работа с программным 

обеспечением. Запись и 

воспроизведение видеофайлов 

 

 

2 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

№7:  

Изучить вопросы:  

1. Выбор видеоадаптера. 

2. Устройства захвата и ввода-вывода 

видеосигнала: основные компоненты и 

характеристики. 

3. Интерфейс DirectX. 

4. Программное обеспечение аппаратных 

средств 

ввода-вывода видеосигнала. 

Результат работы: Наличие конспекта в 

тетради. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.3 

Звуковоспроизводящие 

системы. 

Содержание учебного материала: 4 

2 

 

10 

 

Принципы обработки звуковой 

информации. Принцип работы и 

технические характеристики: звуковых 

карт, акустических систем. 

1 

Практические занятия: 

6. Работа с программным обеспечением 

звуковой подсистемы ПК.  

 

2 2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

№8:  

Изучить вопросы:  

1. Принцип работы и  технические 

характеристики: звуковых карт.  

2. Программное обеспечение. 

3. Средства распознания речи.  

Результат работы: Наличие конспекта в 

тетради. 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.4 

Устройства вывода 

информации на 

печать. 

Содержание учебного материала: 4 

2 

 

11 Классификация устройств вывода 

информации на печать. Принцип 

работы и технические характеристики 

принтеров. 

1 

Практические занятия: 

7. Настройка параметров работы 

принтеров. Подключение и 

инсталляция принтеров. Замена 

 

2 
2 
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картриджей. 

Самостоятельная работа 

обучающихся №9:  

Изучить вопросы:  

1. Классификация устройств вывода 

информации на печать. 

2. Принцип работы и технические 

характеристики 

принтеров.  

Результат работы: Наличие конспекта в 

тетради. 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.5 Сканеры Содержание учебного материала: 4 

2 
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Типы сканеров, разрешение и типы 

оригиналов вводимых изображений. 

Основные технические характеристики 

сканеров. 

1 

Практические занятия: 

8. Подключение и инсталляция сканеров. 

Настройка параметров работы сканера. 

Работа с программами сканирования и 

распознания текстовых материалов. 

 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся №10:  

Изучить вопросы: 

Типы сканеров, устройство, инсталляция 

сканеров, настройка параметров работы 

сканера. 

 Результат работы: Наличие конспекта в 

тетради. 

2 

 

 

 

 

3 

Раздел 3. Выбор конфигурации оборудования. 6 

Тема 3.1 

Рациональная 

конфигурация 

средств 

вычислительной 

техники. 

Содержание учебного материала: 4 

2 
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Рациональная        конфигурация        

средств вычислительной техники. 

1 

Практические занятия: 

9. Полная сборка ПК 

2 

2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
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№11:  

Изучить вопросы: 

1. Выбор рациональной конфигурации 

оборудования в соответствии с решаемой 

задачей. 

2. Комплексный анализ системных 

требований в 

соответствии с выбранным 

программным обеспечением. 

3. Рассмотрение возможности наращивания 

аппаратных возможностей (апгрейда) в 

случае повышения требований к системе. 

Результат работы: Наличие конспекта в 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Раздел 4. Ресурсо- и энергосберегающие технологии. 4 

Тема 4.1. Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии 

использования 

вычислительной 

техники. 

Содержание учебного материала: 2 

 14 

 

Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии использования 

вычислительной техники. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

№12: 

Изучить вопросы: 

1. Технологии повторного использования 

материалов. 

2. Экономия ресурсов при использовании ВТ. 

3. Энергосберегающие решения, 

используемые в 

современных компьютерах. 

Результат работы: Наличие конспекта в 

тетради. 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 15. Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности но образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1.     Требования     к    материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета вычислительной 

техники технических средств обучения. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Персональный компьютер - рабочее место преподавателя (1шт) стандарт класса Intel 

Pentium4 3000MHz/1024/533, socket 775MB Intel 945GNTL / RAM 1024Mb DDR2 PC4200 / 

HDD 160Gb 7200rpm SATAII Seagate / DVD-RW / video GeForce 7300GS 256Mb / sound on 

board / FDD 1.44 / case 300W InWin / keyboard, 

 Персональный компьютер - рабочее место студента (8 - 10 шт.) Не менее Intel Celeron 

2667MHz MB i865G / RAM 256Mb DDR / HDD 40Gb 7200rpm / DVD-ROM / video on board / 

sound on board / case 350W ATX, Сервер Mini Tower(4x4)/ Intel Pentium D 920 2.8HGz/ 

1x512MB RAM/ SATA Controller/ 80GB HDD/ Serial ATA fixed/ 310W/ DVD-CDRW/ no FDD/ 

Gigabit Ethernet 

 Принтер лазерный Формат A4, Быстродействие не ниже 8 стр./мин, разрешение не 

ниже 600 х 600 dpi, 

 Принтер цветной струйный А4 10/15с/м, 4800xl200dpi,4uB, USB2.0, Источник 

бесперебойного питания 500 УА,ступ. Sin, Pmax-ЗООВт , 10 мин (200Вт) 

 Комплект сетевого оборудования - кабельные системы, сетевые карты, сетевые 

коммутаторы, маршрутизаторы 

 Графический планшет (Устройства создания графической информации) Сканер 

планшетный не менее 1200x2400 dpi 48bit, USB Цифровой фотоаппарат не менее 4,0 млн.пике, 

зум оптический / цифровой 3,2/3,6, карта памяти SD/MMC, 1.8", русскоязычное меню Web-

камера USB, 640x480, Акустические системы (колонки) 

 Наушники с микрофоном наушники 20 Гц - 18 кГц, микрофон 30 Гц - 16 кГц, 

регулятор громкости на проводе 

 Внешний накопитель информации (жесткий диск) USB 2.0 Мобильное устройство 

для хранения информации (флэш-память) 

Технические средства обучения: предполагается использование вышедших из строя 

средств ИКТ персональные компьютеры различных поколений, системные платы различных 

форм-факторов,видеокарты, модули памяти, винчестеры, дисководы, сканеры и запчасти к 

ним, печатающие устройства различных классов и части к ним. . 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 Компьютерный стол (цельн\к-с:плоскоовал\тр) 800x860x760 

 Запирающиеся шкафы для хранения оборудования 

 Отвертки с магнитным наконечником.  

Необходимое программное обеспечение: 

 Операционная система: не ниже Microsoft Windows 98. 

 Тестовый пакет SiSoft Sandra Pro 2012. 

 Тестовая программа Sysmark 2001 Office. 

 Пакет диагностики 3D Mark 2011. 

 Методические пособия по выполнению лабораторных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    учебных   изданий,   Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
Основные источники: 

1. Гребенюк Е.И. «Технические средства информатизации»: учебник для студ. Среднего 

проф. образования/ Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк - 4-е изд. - М.: издательский центр 

«Академия», 2015 - 272 с. 
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2. Максимов, Н. В. Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Форум:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 608 с.: ил.; . - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-763-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/410390 

3. Партыка, Т. Л. Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное 

пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - Москва : Форум:  НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 432 с.: ил.; . - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-594-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/424031 

4. Зверева, В. П. Технические средства информатизации: учебник / В.П. Зверева, 

А.В. Назаров. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 248 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-105402-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/942228  

Дополнительные источники: 

5. Гагарина, Л. Г. Технические средства информатизации : учеб. пособие / Л.Г. 

Гагарина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 255 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106201-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021128  

6. Лавровская О.Б. Технические средства информатизации. Практикум : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования  — М. : Издательский центр 

«Академия», 2014.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ixbt.com/  - Сайт о высоких технологиях, оперативные новости 

индустрии, тестовые испытания и обзоры оборудования. 

2. http://www.ferra.ru/  - Аналитические обзоры компьютеров и комплектующих, 

новости и цены компьютерного рынка 

3. http://www.thg.ru/ -  Тесты самого свежего компьютерного железа, анализ 

современных технологий, новости и ссылки на новые драйверы. 

4. http://www.3dnews.ru/  - Самые интересные и оперативные новости из мира высоких 

технологий. На нашем портале - все о компьютерном железе, гаджетах, ноутбуках и т.д. 

5. http://www.overclockers.ru/  - Российский оверклокерский портал. Справочник по 

разгону. Пользовательская и лабораторная статистика разгона процессоров. 

6. http://www.hwp.ru/  - Статьи и обзоры о компьютерных комплектующих и 

периферийных устройствах. Новости из мира информационных технологий. 

https://new.znanium.com/catalog/product/410390
http://www.overclockers.ru/
http://www.hwp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: ОК, ПК  

У.1 выбирать  

рациональную  

конфигурацию  

оборудования  в  

соответствии  с 

решаемой задачей; 

У.2 определять 

совместимость 

аппаратного и 

программного 

обеспечения; 

У.3 осуществлять 

модернизацию 

аппаратных средств; 

 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 

смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации 

по эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 

информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

 

Текущий контроль в форме: 

 Оценка     деятельности     

во    время практических 

работ, 

 Проверка домашних 

заданий; 

Итоговый контроль в форме: 

экзамена   

Знания:  

З.1 основные 

конструктивные 

элементы средств 

вычислительной техники; 

З.2 периферийные 

устройства 

вычислительной техники; 

З.3 нестандартные 

периферийные 

устройства. 

 

Текущий контроль в форме: 

 Фронтальные опросы  по 

теории; 

 Индивидуальные опросы    

на уроках; 

 Зачеты; 

 Проверка конспектов. 

 

Итоговый контроль в форме: 

экзамена 

 



Частное профессиональное образовательное учреждение 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

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

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 года  №525, по специ-

альности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Программа учебной  дисциплины  может  быть  использована  при  проведении семинаров      и      

курсов повышения квалификации специалистов по информационным системам. 

 

1. 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена:  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1. 3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины 
         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

-  применять законы по защите интеллектуальной собственности 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессионального образования;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоот-

ношения в процессе профессиональной деятельности  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следую-

щие компетенции: 

- общие: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- профессиональные: 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информаци-

онной системы. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 
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1.4.  Количество    часов    на    освоение    рабочей  программы  учебной дисци-

плины в соответствии с учебным планом: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 87   часов,  

в том числе:                                                                          

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе  

Рефераты 

Сообщения 

Домашнее задание 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

6 

3 

10 

10 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:  

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-
ные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (про-
ект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1. 

 

Предмет и содержание правового обеспе-

чения профессиональной деятельности. 

Основные понятия в области правового 

обеспечения профессиональной деятель-

ности. Предмет, цели и задачи дисципли-

ны. Межпредметные связи с другими дис-

циплинами. Роль правовых знаний в про-

фессиональной деятельности. 

 

2 

 

 
1 

Самостоятельная работа №1 2 

Составить опорно-логическую схему  по теме: 

Способы правового регулирования экономиче-

ских отношений. 

Составить опорный конспект: 

Изучить Гл. 3 Гражданского кодекса РФ и 

письменно ответить на вопросы: Когда насту-

пает правоспособность и дееспособность граж-

дан? Каковы способы осуществления гражда-

нами предпринимательской деятельности? Де-

еспособность несовершеннолетних детей?  

 

2 

3 

Тема 1. Организа-

ционно-правовые 

формы юридиче-

ских лиц, их пра-

вовой статус 

Содержание учебного материала 12 

2.  

 

 

 

 

 

 

Юридическое лицо. Виды юридических 

лиц 

Понятие юридического лица. Правоспо-

собность и дееспособность юридических 

лиц. Органы юридических лиц. Реоргани-

зация и ликвидация юридического лица. 

Ответственность юридических лиц. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 1. 2 

1. Изучение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

2 

 2 

Самостоятельная работа № 2. 2 

Составить опорный конспект: 

Проанализировать нормы Федерального закона 

РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

 

2 3 
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письменно ответить на вопросы: Понятие и 

формы реализации юридических лиц; Понятие 

и виды ликвидации юридических лиц; Призна-

ки банкротства юридического лица. Решить 

ситуационные задачи. 

 

3.  Процедуры и признаки банкротства 

Несостоятельность (банкротство) субъек-

тов предпринимательской деятельности: 

понятие, признаки, порядок. 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа № 3 2 

Составить опорные конспекты, сравни-

тельную таблицу по предлагаемым темам и 

решить ситуации. 

Подготовить устные сообщения на темы: 

«Порядок рассмотрения дел о банкротстве в 

Арбитражных судах», «Право собственности 

граждан», «Право государственной и муници-

пальной собственности», «Негаторный и вин-

дикационный иски как способы защиты прав 

собственности» 

 

2 3 

4 Право собственности 

Собственность и право собственности. 

Содержание экономических отношений 

собственности. Правовые формы соб-

ственности. Вещные права: понятие, ви-

ды, признаки. Право собственности как 

центральный институт вещных прав. По-

нятия права собственности в объективном 

и субъективном смысле. Содержание 

субъективного права собственности. Пре-

делы осуществления права собственно-

сти. 

2 

2 

Практическое занятие №2. 

Составление претензий. 
2 

2 

Самостоятельная работа № 4  2 

Составить опорный конспект: 

Гл.13-15 Гражданского кодекса РФ, письменно 

ответить на вопросы: Назовите правомочия, 

составляющие содержание права собственно-

сти; 

Перечислите основные и специфические осно-

вания приобретения права собственности; Что 

является моментом приобретения права соб-

ственности? Какие основания прекращения 

права собственности вам известны? В каких 

случаях допускается принудительное изъятие 

имущества у собственника? Что такое ограни-

ченные вещные права, и какие вещные права 

существуют? Какие условия требуется соблю-

сти для установления сервитута? Перечислите 

основные гражданско-правовые 

2 

3 
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способы защиты права собственности; В чем 

состоит разница между виндикационным и 

негаторским исками? 

 

5 Авторское и патентное право 

Личные неимущественные авторские 

права. Исключительное право на произ-

ведение. Объекты авторского права. Виды 

объектов авторского права. Защита автор-

ских прав. Патентное право. Субъекты и 

объекты патентного права. 

2 

2 

Самостоятельная работа №5 2 

Составить сравнительную таблицу: 

Проанализировать нормы Федерального зако-

на РФ «Об авторском праве и смежных пра-

вах» и составить сравнительную таблицу объ-

ектов авторского права. 

Составить опорный конспект 

Составить конспект о Способах защиты автор-

ских прав. 

 

2 

 

 

 

 

3 

Тема 2. Правовое 

регулирование до-

говорных отноше-

ний 

Содержание учебного материала 18  

 

 
6 Понятие, содержание и классификация 

договора.  

 Понятие договора. Значение договора. 

Содержание договора. Форма договора. 

Виды договоров. Основные и предвари-

тельные договоры. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

7 Порядок заключения, изменения и рас-

торжения договора.  

Заключение договоров. Общий порядок 

заключения договоров. Заключение дого-

вора в обязательном порядке. Заключение 

договора на торгах. Основания изменения 

и расторжения договора. Последствия из-

менения и расторжения договора. 

Самостоятельная работа №6  
Решить ситуации.  

2 

3 

 

____________ 

           2 

8 Понятие обязательства. Способы его 

возникновения. 

Понятие исполнения обязательств. Прин-

ципы исполнения. Субъекты исполнения 

обязательств. Множественность лиц в 

обязательстве. Долевые, солидарные, суб-

сидиарные обязательства. Перемена лиц в 

обязательстве. Уступка права требования 

(цессия). Перевод долга. Понятие предме-

та исполнения. Предмет исполнения де-

нежных обязательств. Предмет исполне-

ния в альтернативных обязательствах. 

 

2 
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9 Способы обеспечения обязательств. 

Понятие и способы обеспечения испол-

нения обязательств. Неустойка (штраф, 

пеня). Залог. Условия и форма договора о 

залоге. Права и обязанности сторон по 

договору залога. Залог недвижимости 

(ипотека). Залог товаров в обороте. Залог 

вещей в ломбарде. Залог прав. Прекраще-

ние залога. Удержание. Поручительство. 

Банковская гарантия. Задаток. 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 7 2 

  Составить сравнительную таблицу: 

Изучить гл. 23 Гражданского кодекса РФ, со-

ставить сравнительную таблицу способов 

обеспечения обязательств. 

2 

3 

10 Договор купли – продажи. 

Понятие и значение договора купли – 

продажи. Юридическая характеристика 

договора купли – продажи.  

Содержание договора купли – продажи, 

его основные элементы. Предмет догово-

ра купли – продажи. Права и обязанности 

сторон по договору купли – продажи. Ис-

полнение договора купли – продажи. 

Момент возникновения права собствен-

ности. 

2 

2 

Практическое занятие № 3- № 4 4 

3. Составление договора поставки 

4. Составление договора розничной купли-

продажи 

2 

 

2 
2 

Самостоятельная работа №8 2 

Составить опорный конспект. 

Изучить гл. 30 Гражданского кодекса РФ и 

письменно ответить на вопросы: Каково воз-

мещение разницы в цене при замене товара, 

уменьшений покупной цены и возврате това-

ра ненадлежащего качества? Перечислите 

права покупателя в случае продажи ему това-

ра ненадлежащего качества. 

 

2 

3 

11 Договор аренды 

Существенные условия договора аренды. 

Стороны договора. Предмет и содержа-

ние договора. Форма договора аренды. 

Предоставление имущества арендатору. 

Пользование арендованным имуществом. 

Арендная плата. Улучшения арендован-

ного имущества. Возврат имущества 

арендодателю. Субаренда. 

2 

2 

 

Практические занятия № 5.  2 
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 Изучение «Закона РФ о защите прав потреби-

телей». 

2 

 

 

 
Самостоятельная работа №9 2 

Составить доклады по темам (по выбору) : 

 «Аренда зданий, сооружений», «Аренда пред-

приятий», «Продажа недвижимости», «Кон-

тракция», «Договоры о совместной деятельно-

сти», «Обеспечение исполнения обязательств», 

«Ответственность за нарушение обязательств», 

«Прекращение обязательств», «Изменение и 

расторжение договора», «Последствия измене-

ния и расторжения договора», «Продажа не-

движимости». 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

трудовых отноше-

ний 

Содержание учебного материала 18  

12 Трудовые правоотношения. 

Основные понятия и источники трудово-

го права. Права и обязанности работников 

и работодателей в сфере профессиональ-

ной деятельности.  

2 

 

 

 

 

2 

13 Трудовой договор: понятие, виды, содер-

жание. Порядок заключения трудового 

договора и основания для его прекраще-

ния. 

2 

 

 
2 

Практическое занятие № 6.  
 Составление трудового договора. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 10. 2 

Составить конспект: 

Изучить Трудовой Кодекс РФ, раздел 6,7. 

Сделать конспект: «Принципы и организация 

социального партнерства в трудовых отно-

шениях». 

2 

3 

14 Рабочее время и время отдыха. Оплата 

труда. 

Структура и виды рабочего времени. 

Совместительство и сверхурочная работа. 

Режим рабочего времени. Понятие и виды 

времени отдыха. правила оплаты труда. 

Правовое регулирование заработной пла-

ты. Надбавки и доплаты. 

2 

 

 
2 

Практическое занятие № 7.  
Порядок регулирования оплаты труда. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 11. 2 

Составить доклады на тему (по выбору): «За-

ключение трудового договора», «Основания 

для расторжения трудового договора», «Поня-

тие и виды коллективного договора», «Содер-

2 

3 
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жание коллективного договора», «Порядок за-

ключения, изменения и прекращения коллек-

тивного договора», «Виды рабочего времени», 

«Виды времени отдыха», «Понятие и виды от-

пусков», «Понятие и виды норм труда», «Тре-

бования охраны труда». 

 

15 Трудовая дисциплина и материальная 

ответственность. 

Понятия и методы обеспечения дисци-

плины труда. Понятие дисциплинарной 

ответственности работника. Дисципли-

нарные проступки и дисциплинарные 

взыскания. 

2 

2 

Практическое занятие № 8. 

Порядок возмещения материального ущерба 

2 

2 

Самостоятельная работа № 12. 2 

Составить доклады на темы (по выбору): 

 «Дисциплина труда. Дисциплинарная ответ-

ственность», «Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством», «Профсоюзы: понятие и 

основные права», «Трудовые коллективы и 

их полномочия».  

Решить ситуации  

Составить конспект на тему: 

О способах возмещения материального 

ущерба в трудовых отношениях. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

16 Трудовые споры 
Понятие и механизмы возникновения 

коллективных трудовых споров: прими-

рительная комиссия, посредник, трудовой 

арбитраж. Понятие индивидуальных тру-

довых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров: ко-

миссия по трудовым спорам, суд. Сроки 

подачи заявлений и сроки разрешения дел 

в органах по рассмотрению трудовых 

споров. Исполнения решения по трудо-

вым спорам. 

 

2 

2 

Практические занятия № 9.  
Порядок разрешения трудовых споров. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа  №13 2 

Составить сравнительную таблицу на тему: 

«Коллективные и индивидуальные трудовые 

споры». 

 

 

 

2 3 
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Тема 4 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 8  

17 Понятие административного правона-

рушения. 

Понятие административного права. Субъ-

екты административного права. Админи-

стративные правонарушения. Состав ад-

министративного правонарушения. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа № 14 1 

3 

Составить конспект о производстве по делам 

об административных правонарушениях в су-

де. 

1 

18 Понятие административной ответ-

ственности. 

Виды административных взысканий. По-

нятие административной ответственно-

сти. 

 Виды административного наказания. 

2 

2 

 

Самостоятельная работа № 15 2  

Решение ситуаций по теме «административ-

ная ответственность». 

Изучить Гл. 4,5 КоАп РФ и письменно отве-

тить на вопросы: Какие виды  администра-

тивных взысканий предусмотрены Кодексом 

РФ об административных правонарушениях?  

Какие органы, и на каком основании привле-

кают к административной ответственности? 

Чем отличается административная ответ-

ственность  от уголовной? 

 

2 

3 

 19 Дифференцированный зачет  2 

2 

 Всего 87  

 

Для  характеристики уровня освоения учебного материала  используются  следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

3.продуктивный  (планирование  и  самостоятельное  выполнение  деятельности,  решение про-

блемных задач 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется  в учебном кабинете № 231 «Дисциплин права»; «Пра-
вового обеспечения профессиональной деятельности»; «Основ экологического права»; 
«Права   социального обеспечения». 

Оборудование учебного кабинета: 

• ученические столы, 

• стулья, 

• рабочее место преподавателя 

• ученическая доска, 

Технические средства обучения: 

•  компьютер  с  лицензионным  программным      обеспечением      и мультимедиа-

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень    используемых    учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 

3.2.1. Основные источники: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М.А. Гуреева. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 239 с. — (Среднее профессиональное обра-

зование). электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.Г. Хабибу-

лин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 333 с. — (Среднее 

профессиональное образование) / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 
3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.И. Тыщенко. 

— 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 221 с. — (Среднее профессиональное об-

разование) / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий курс/Матвеев Р. 

Ф. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с. / электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

 

3.2.3. Федеральные законы и нормативные документы (в действующей редакции (на 

момент изучения дисциплины)): 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410, 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 

1 (ч. 1), ст. 1. 
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6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от  

03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ (ред. от 03.08.2018)// Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

9. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) «О несостоятель-

ности (банкротстве)» 

10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая от 26 

января 1996 г. N 14-ФЗ" (постатейный) (Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирю-

кова Т.А., Барышев С.А., Вахрушева Ю.Н., Долотина Р.Р., Елизарова Н.В., Закиров Р.Ю., 

Захарова Н.А., Иванишин П.З., Морозов С.Ю., Михалева Т.Н.) (Подготовлен для систе-

мы КонсультантПлюс, 2014) 

11. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации" (постатейный) (3-е издание, пере-

смотренное) (под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова) ("НОРМА", 

"ИНФРА-М", 2015) 

12. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 

ноября 1994 г. N 51-ФЗ (постатейный) (Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Бе-

ляев М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., Гришина Я.С., Закиров Р.Ю., Кожевников 

О.А., Копьев А.В., Кухаренко Т.А., Морозов А.П., Морозов С.Ю., Серебренников М.М., 

Шадрина Е.Г., Юдина А.Б.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014) 

 

3.2.4. Интернет-ресурсы 

1. Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.garant.ru.; 

2. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. 

Форма доступа: http://www.consultant.ru. 

3.  Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и      оценка      результатов     освоения      учебной     дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных   работ,   тестирования,   а   также   выполнения   обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Умения, знания ОК.ПК  

Умения: 

- защищать свои права 

в соответствии с тру-

довым законодатель-

ством; 

 

 

- применять законы по 

защите интеллектуаль-

ной собственности 

 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

тестирование; 

защита практической ра-

боты; 

домашние письменные 

работы 

 

 

защита практической ра-

боты; 

внеаудиторная самостоя-

тельная работа 

http://www.garant.ru/
http://
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
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Знания: 

- права и обязанности 

работников в сфере 

профессионального 

образования; 

 

 

- законодательные акты 

и другие нормативные 

документы, регулиру-

ющие правоотношения 

в процессе профессио-

нальной деятельности 

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

ПК 1.6. Участвовать в оценке ка-

чества и экономической эффек-

тивности информационной систе-

мы. 

ПК 2.6. Использовать критерии 

оценки качества и надежности 

функционирования информацион-

ной системы. 

 

 

 

 

защита практической ра-

боты; 

проверочная работа 

 

 

внеаудиторная самостоя-

тельная работа; 

тестирование; 

фронтальный опрос; 

домашние письменные 

работы 

 

 

Итоговый контроль в 

форме дифференцирован-

ного зачета. 

 

 



 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Балашовский кооперативный техникум бизнеса и технологий 

Саратовского облпотребсоюза» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы 

Учебная дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности принадлежит к общепрофес-

сиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 

ОК 10 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работ-

ников и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычай-

ных ситуаций. 

Предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уров-

ня опасностей различного вида 

и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасно-

сти труда на рабочем месте. 

Использовать средства инди-

видуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные полу-

ченной специальности. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специ-

альностью. 

Владеть способами бескон-

фликтного общения и само ре-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при чрезвычайных техно-

генных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасно-

сти России. 

Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реа-

лизации. 

Основы законодательства о труде, организации 

охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на рабо-

чем месте. 

Основы военной службы и обороны государства. 

Задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны. 

Способы защиты населения от оружия массово-

го поражения. 

Меры пожарной безопасности и правила без-

опасного поведения при пожарах. 

Организацию и порядок призыва граждан на во-

енную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке. 

Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на воору-

жении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специально-

сти, родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи. 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организа-

ции деятельности обучающихся 

Объем 

в ча-

сах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Чрезвычай-
ные ситуа-

ции. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1.Чрезвычайные ситуации. Оценка последствий 

чрезвычайных ситуаций  

 

1 

Практическое занятие № 1  
Экологическая безопасность при ведении  профес-

сиональной деятельности. 

2 2 

Практическое занятие № 2 

 Чрезвычайные ситуации природного характера. 
2 2 

Самостоятельная работа № 1. 

Угрозы современного общества связанные с приме-

нением оружия массового поражения. 

2 3 

2. Защита персонала объекта и населения в чрезвы-

чайных ситуациях 
2 3 

Практическое занятие № 3  
Выполнение технического рисунка «План эвакуа-

ции». 

2 2 

Практическое занятие № 4  
Чрезвычайные ситуации техногенного  характера 

2 2 

Самостоятельная работа №2.                      Изуче-

ние средств индивидуальной и коллективной защи-

ты . 

2 3 

Практическое занятие № 5  
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время 

2 2 

Практическое занятие № 6  
Определение первичных и вторичных поражающих 

факторов ЧС природного и техногенного характера. 

2 2 

Самостоятельная работа № 3                     
 Изучение первичных средств пожаротушения и по-

рядок их применения 

4 3 

3. МЧС России Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (РСЧС). 

2 3 

Практическое занятие № 7  
Повышение устойчивости функционирования объ-

екта экономики (ПУФ ОЭ). 

2 2 

Самостоятельная работа № 4                       
Правила поведения  населения в условиях зараже-

ния сильнодействующими ядовитыми  веществами 

6 3 

4. Гражданская оборона 2 3 

Практическое занятие № 8  
Изучение правил поведения в  случае нахождения 

2 2 



 

 

на территории ведения боевых действий 

Практическое занятие № 9  
Защита населения  и территорий при неблагоприят-

ной обстановке. 

2 2 

Практическое занятие № 10                                         
Изучение правил поведения в  во время обществен-

ных  беспорядков. 
2 2 

Раздел 2.  

Основы 

военной 

службы 

Содержание учебного материала    

5. Особенности военной службы. 2 1 

Практическое занятие № 11 

Анализ и применение на практике знаний Консти-

туции РФ, Федерального закона «Об обороне».  

2 2 

Практическое занятие № 12                               
Анализ и применение на практике знаний Феде-

ральных «О статусе военнослужащих», «О воин-

ской обязанности и военной службе». 

2 2 

Практическое занятие № 13 

Призыв на военную службу. 
2 2 

Самостоятельная работа № 5                             
Изучение перечня воинских званий и знаков разли-

чия  родов и служб видов  Вооруженных сил РФ. 

Форма одежды  военнослужащих  ВС РФ. 

6 3 

6. Воинская обязанность 2 3 

Практическое занятие № 14 

 Воинская дисциплина. 
2 2 

Практическое занятие № 15 

Военная служба по призыву. 
2 2 

Самостоятельная работа № 6                      
 Определить показатели понятий «патриотизм» и 

«верность воинскому долгу», как основных каче-

ства защитника Отечества 

6 3 

7. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 2 3 

Практическое занятие № 16 

Внутренний порядок, размещение и быт военно-

служащих. Суточный наряд роты.  

2 2 

Практическое занятие № 17 

 Военная служба по контракту.  2 2 

Практическое занятие № 18                               

Альтернативная военная служба. 
2 2 

Самостоятельная работа № 7                                      
Строевые приемы и движение без оружия и с ору-

жием  порядок выполнения воинского приветствия. 

2 3 

8. Символы воинской чести. Боевые традиции Во-

оруженных Сил России 
2 1 

Самостоятельная работа № 8                                  

Строевая стойка и повороты на месте. 
2 3 

Практическое занятие № 19  
Строевой устав.  

2 2 



 

 

Практическое занятие № 20 
Строи и управление ими. 

2 2 

Самостоятельная работа № 9                               
Движение строевым и походным шагом, бегом, ша-

гом на месте. 
2 3 

Практическое занятие №  21                            
Строевые приемы и движение без оружия и с ору-

жием  порядок, выполнения воинского приветствия. 
2 2 

Самостоятельная работа № 10                              
Построение и отработка движения походным стро-

ем 

2 3 

Раздел 3. 

Основы 

медицин-

ских зна-

ний. 

Содержание учебного материала    

О 9. Оказание первой помощи пострадавшим. 2 1 

Практическое занятие № 22                                  

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы 

остановки кровотечения и обработки ран. Порядок 

наложения повязки при ранениях головы, тулови-

ща, верхних и нижних конечностей. 

2 2 

Практическое занятие № 23                           

 Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы 

остановки кровотечения и обработки ран. Порядок 

наложения повязки при ранениях головы, тулови-

ща, верхних и нижних конечностей 

2 2 

Практическое занятие № 24                                   

Первая (доврачебная) помощь при ушибах, перело-

мах, вывихах, растяжениях связок и синдроме дли-

тельного сдавливания. Первая (доврачебная) по-

мощь при ожогах. Первая (доврачебная) помощь 

при поражении электрическим током. 

2 2 

 10. Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 88  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее 

специальное помещение: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные источники: 
1.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. – 14-е изд. 

стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 176 с. 

2. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Л.Л. Никифоров, 

В.В. Персиянов. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014043-8 (print); ISBN 978-5-16-106878-6 (online). - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com. 

3.2.2 Дополнительные источники: 

3. Прудников, С. П. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: Учебник / 

Прудников С.П., Шереметова О.В., Скрыпниченко О.А. - Минск: РИПО, 2016. - 268 с.: 

ISBN 978-985-503-597-9. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com 

4. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. Мельников, А.И. 

Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — Москва: КУРС, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

102385-3. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com 

5. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / Бондаренко В.А., Ев-

тушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 150 с. (СПО) 

(Обложка. КБС)ISBN 978-5-369-01794-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com 

6.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

7.  Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 

3.2.3 Нормативные правовые документы: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 18.03.2019 N 34-ФЗ (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017). 

3."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)"от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018, с изм. от 03.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018). 

 4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)"от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 18.07.2019). 

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 

8. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 

9. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О воинской обязанности 

и военной службе". 

https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/


 

 

10. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

11. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" . 

12. Федеральный закон от 25.07.2002 N 113-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об альтернативной 

гражданской службе". 

13. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об обороне". 

14. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об охране окружающей 

среды" 

15. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 
«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высо-

ко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, некоторые ви-

ды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обуче-

ния учебных заданий вы-

Примеры форм и мето-

дов контроля и оценки 

• Компьютерное те-

стирование на знание 

терминологии по теме; 

• Самостоятельная ра-

бота. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 

• Подготовка и вы-

ступление с докладом, 

сообщением, презента-

цией… 

• Решение ситуацион-

ной задачи 

 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при чрезвычайных техногенных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной без-

опасности России. 

Основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы сни-

жения вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, орга-

низации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на 

рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны госу-

дарства. 

Задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны. 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

Организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, военной 



 

 

техники и специального снаряжения, со-

стоящие на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых имеют-

ся военно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых про-

фессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой по-

мощи. 

полнено, некоторые из вы-

полненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Организовывать и проводить мероприя-

тия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности труда 

на рабочем месте. 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения. 

Применять первичные средства пожаро-

тушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные 

полученной специальности. 

Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного об-

щения и само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

 



Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Балашовский кооперативный техникум бизнеса и технологий  

Саратовского облпотребсоюза» 
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ОП.11 ИСТОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

РОССИИ 

 
для специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

 

 

 

квалификация – техник по информационным системам 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 История потребительской кооперации 

России является частью основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным  государственным образовательным  стан-

дартом, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской  Федера-

ции от 14.05.14 г. № 525 по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям) разработанной на основе примерной программы учебной дисциплины «История по-

требительской кооперации России», рекомендованной экспертной комиссией по эксперти-

зе и оценке качества образовательных программ при Научно-экспертном объединении 

учебных заведений, работодателей потребительской кооперации, предпринимательства и 

агропромышленного комплекса (протокол заседания № 6 от 25 января 2012 года). 

 

Составитель: Алексюнина Г.А. - преподаватель ЧПОУ «Балашовский кооперативный тех-

никум» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании  

цикловой комиссии экономики и права   

Протокол № ___от __________2019 г. 

Председатель цикловой  комиссии 

___________________Алексюнина Г.А. 

 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

                          Н.А. Попова 

«___»                          2019 г. 
 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  

           

2. Структура и содержание учебной дисциплины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ИСТОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 История потребительской кооперации яв-

ляется частью рабочей основной профессиональной образовательной программы, по спе-

циальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) разработанной на основе 

примерной программы учебной дисциплины «История потребительской кооперации Рос-

сии», рекомендованной экспертной комиссией по экспертизе и оценке качества образова-

тельных программ при Научно-экспертном объединении учебных заведений, работодате-

лей потребительской кооперации, предпринимательства и агропромышленного комплекса 

(протокол заседания № 6 от 25 января 2012 года). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  
Дисциплина      входит      в      вариативную      часть      образовательной      программы 

профессионального цикла. 

  

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

ния учебной дисциплины: 

 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- работать    с    организационно-правовыми    документами,    регулирующими хозяйствен-

ную и социальную деятельность потребительской кооперации; 

- принимать участие в решении комплекса социальных проблем на селе; 

-оформлять заявление о вступлении гражданина, юридического лица в члены потреби-

тельского общества; 

 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность и содержание основных понятий, относящихся к кооперации; 

- современные кооперативные ценности и принципы; 

- причины, предпосылки и особенности возникновения кооперативов в разных странах; 

- роль и место потребительской кооперации России в условиях складывающего рыночно-

го хозяйства (1831-1917г.г.); 

- роль и место потребительской кооперации России в условиях плановой 

(командной) экономики (1917-1991гг); 

- роль и место потребительской кооперации России на этапе современных 

рыночных преобразований; 

- современное состояние потребительской кооперации Российской Федерации и 

перспективы ее развития, отрасли хозяйственной деятельности потребительской 

кооперации; 

- суть    кооперативной    самобытности,    направления    социальной    миссии потреби-

тельской кооперации на современном этапе; 

- кадры, образование и наука в потребительской кооперации; 

- роль потребительской кооперации России в национальном и международном коопера-

тивном движении. 

1.3.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформиро-

вать следующие компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
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ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.4. Количество   часов   на   освоение   рабочей   программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося -16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 11 История потре-

бительской кооперации России 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практиче-

ские работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Социально-

экономическая 

сущность  коопера-

тивов.  

Содержание  2  

1 Социально-экономическая сущность 

кооперативов. Причины, предпосылки и 

особенности возникновения кооперати-

вов в разных странах. 
Основные понятия, относящиеся к коопе-

рации. Родовые признаки кооперативов.  

Классификация      кооперативов.       

Учения о кооперативном движении и ко-

операции в зарубежных странах.  

Общие экономические и социальные 

причины возникновения кооперативного 

движения и кооперативов. 

Идеи утопического социализма как фактор 

возникновения и становления кооператив-

ного движения. Кооперация и государство. 

Первые законы о кооперации. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа №1: 

1. Составить сравнительную таблицу по теме: 

«Кооперативные ценности и принципы» 

- Составить опорные конспекты по вопросам: 

- определение различий кооперативных идей 

конца XIX начала XX века в Западно-

2 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-

чета 
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европейских странах; 

- кооперативная республика нимской школы. 

2. Составить опорные конспекты по темам (по 

выбору): 

- Возникновение потребительской кооперации 

в зарубежных странах. Первые 

потребительские общества в Англии, в стра-

нах континентальной Европы. 

- Возникновение кооперативов в Америке,  в 

Азии, Африке. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________ 

2 

 

Тема 2. 

Роль и место 

потребительской 

кооперации  

России в условиях 

складывающегося 

рыночного 

хозяйства (1831- 

1917 гг.) 

Содержание  2 

2 Роль и место потребительской коопе-

рации  России в условиях 

складывающегося рыночного хозяйства 

(1831-1917 гг.) 

Исторические предшественники первых 

кооперативов в России. «Большая артель» 

декабристов. Первые потребительские об-

щества в России, в крае (области). Эконо-

мическая почва, на которой возникли по-

требительские общества. Московский союз 

потребительских обществ. Образование 

МСПО в 1898 г. как организационного и 

хозяйственного центра потребительской 

кооперации. 

Предпринимательская деятельность коопе-

ративных обществ и их союзов. Экономи-

ческая и социальная роль потребительской 

кооперации: итоги полувекового развития. 

2 

 

Самостоятельная работа №2: 

- Составить таблицу по теме: 

Развитие кооперативного движения в России 

на рубеже двух столетий. 

- Проанализировать сущность, особенности и 

значение Устава потребительского общества 

1897 года. 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

          2 

Тема3. 

Роль и место по-

требительской 

кооперации Рос-

сии в условиях 

плановой (ко-

мандной) эконо-

мики (1917 – 1991 

гг.). 

 

 

 

 

Содержание  2 

3 Роль и место потребительской коопе-

рации России в условиях плановой 

(командной) экономики (1917 – 1991 

гг.). 

Потребительская кооперация после ок-

тябрьских событий 1917 года. Преобразова-

ние МСПО во Всероссийский центральный 

союз потребительских обществ. 

Потребительская кооперация в годы Вели-

кой Отечественной войны и в послевоен-

ный период. Образование Российского со-

юза потребительских обществ. 

2 
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Состояние потребительской кооперации на 

рубеже 70х-80х годов, ее достижения и 

ошибки. 

«Новые кооперативы» периода перестрой-

ки. Цели их создания. Результаты и по-

следствия развития «новой кооперации». 

Закон о кооперации 1988г. Потери и при-

обретения отечественной кооперации в 

условиях командно-административной си-

стемы. 

Самостоятельная работа №3: 

- Составить опорные конспекты по вопросам: 

  Потребительская кооперация России в пери-

од политики «военного коммунизма». 

- Потребительская кооперация России в пери-

од новой экономической политики. 

- Потребительская кооперация России в усло-

виях победившего социализма. 

2. Составить опорно-логическую схему по те-

ме:  Организационное построение потреби-

тельской кооперации. 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

Тема 4. Роль и 

место потреби-

тельской коопе-

рации России  на 

этапе 

современных ры-

ночных 

преобразований 
 

 

Содержание  8 

4 Образование потребительского об-

щества. Органы управления и кон-

троля. 

Условия членства в потребительском 

обществе. Права и обязанности пайщи-

ков. Порядок вступления в потреби-

тельское общество. 

Органы управления и контроля потреби-

тельского общества и союзов потребитель-

ских обществ. 

2 

2 

Самостоятельная работа №4:  

На основе анализа закона РФ «О потреби-

тельской кооперации» составить опорно-

логическую схему по теме: Расширение форм 

участия пайщиков в деятельности потреби-

тельского общества.  

2 

3 

Практическое занятие №1: 

Изучение закона РФ «О потребительской ко-

операции (потребительских обществах, их 

союзах)»  

2 

 

 
2 

Самостоятельная работа №5:  

 Изучить Положение о кооперативном участке 

и составить опорный конспект 

2 

3 

Практическое занятие №2: 

Изучение «Концепции развития потребитель-

ской кооперации до 2021г.»  

2 

2 
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Самостоятельная работа №6:  

 На основе анализа «Концепции развития по-

требительской кооперации до 2021г.» соста-

вить опорные конспекты по вопросам:  

- Развитие кадрового потенциала и профес-

сионального образования. 

- Главные конкурентные преимущества, обу-

славливающие перспективы развития 

потребительской кооперации. 

2 

3 

Практическое занятие №3: 

Анализ устава потребительского общества. 

2 

 

 

3 

Тема 5. Социаль-

ные и нравствен-

ные основы  

потребительской 

кооперации РФ и 

пути их реализа-

ции на современ-

ном этапе 

 

 

 

 

Содержание  14 

5 Социальные и нравственные основы  

потребительской кооперации РФ и 

пути их реализации на современном 

этапе. 

Направления социальной миссии потре-

бительской кооперации на современном 

этапе; 

Возрастание социальной роли потреби-

тельской кооперации в XXI веке. Единство 

хозяйственной деятельности и социальной 

миссии. 

Занятость населения - одна из главнейших 

социальных задач потребительской коопе-

рации.  

Пути обеспечения занятости людей и со-

здания новых рабочих мест, расширения 

социальной и культурно-просветительной 

работы на селе. 

Оказание услуг по уходу за детьми, инва-

лидами, пенсионерами, по ведению 

домашнего хозяйства и др. 

Организация культурно-просветительной 

работы на селе, способствующей возрож-

дению духовности. Кадры, образование и 

наука в потребительской кооперации. 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодей-

2 

2 
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ствии между Всероссийской политической 

партией «Единая Россия» и Центральным 

союзом потребительских обществ в РФ: - 

факт признания общественно- политиче-

ской значимости потребительской коопера-

ции в жизни страны.  

Соглашение Центросоюза РФ о сотрудни-

честве с Московским Патриархом и Цен-

тральным духовным Управлением Му-

сульман России в сфере возрождения 

нравственных и духовных ценностей пра-

вославных и исламских традиций, борьбы 

с бедностью на селе и социальными поро-

ками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

2 

Практические занятия № 4 - №9 

4. Изучение видов деятельности ПО «Хопер» 

5. Анализ видов деятельности ПО «Хопер» 

6. Подбор информации для оформления 

«Уголка пайщика» потребительского обще-

ства «Хопер». 

7. Составление заявки о вступлении в потре-

бительское общество. 

8. Разработка перечня основных видов услуг, 

оказываемых организациями потребительской 

кооперации сельским жителям. 

9. Подбор функций для магазина «Магазин 

XXI века - центр торгово-бытового 

обслуживания потребительской кооперации». 

 

12 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа №7: 

- На основе анализа закона РФ «О потреби-

тельской кооперации (потребительских обще-

ствах, их союзах)» составить опорно-

логическую схему по теме: 

Функции Центросоюза РФ. 

- Составить доклад по теме «Помощь потре-

бительской кооперации в борьбе с 

бедностью на селе» 

2 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

Тема 6.Роль 

потребительской 

Содержание  2 

6 Роль потребительской кооперации РФ в 2 
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кооперации РФ в 

национальном и 

международном 

кооперативном 

движении 

 

национальном и международном 

кооперативном движении 

Роль Центросоюза РФ в создании Ассоци-

ации кооперативных организаций РФ. 

(АКОРФ). Цели, функции и задачи 

АКОРФ. 

Центральный союз потребительских об-

ществ РФ. Международный кооператив-

ный альянс - Центр международного ко-

оперативного движения. 

Деятельность Центросоюза РФ по разви-

тию кооперативного сотрудничества. 

Основные направления деятельности 

МКА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа № 8: 

- Составить опорно-логическую схему по те-

ме: 

Современные услуги МКА. 

- Составить опорный конспект по теме: 

Основные методы, применяемые Альянсом 

для достижения своих целей. 

- Подготовить  доклад  по теме: «Кооператоры 

в моей семье». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 7 Итоговый зачет (дифференцированный) 2  

 Всего: 48  

 

Для   характеристики   уровня   освоения   учебного   материала   используются   следующие 

обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный    (выполнение    деятельности    по    образцу,    инструкции    или    

под руководством);  

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение про-

блемных задач) 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины 
 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 202 Социально-экономических 

дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная литература; 

- учебно-методические материалы; 

- справочная документация; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 
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- компьютер с лицензионным  программным обеспечением; 

- мультимедийным проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 
 

3.2.1 Основные источники: 
1.   История потребительской кооперации России: Учебник / Вахитов К.И., - 4-е изд. - 

Москва: Дашков и К, 2017. - 400 с. / Электронно-библиотечная система «new.znanium. 

com» 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

2.  Кооперация. Теория, история, практика: Избранные изречения, факты, материалы, 

комментарии: Пособие / Вахитов К.И., - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва :Дашков и К, 

2017. - 558 с. / Электронно-библиотечная система «new.znanium.com». 

 

3.2.3 Нормативные документы: 
1. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"  

2. Концепция развития системы потребительской кооперации России до 2021 года. 

3. Постановления общих Собраний представителей потребительских обществ РФ. 

 

3.2.4 Периодические издания: 
1. Газета «Российская кооперация», - М. Издательский дом Центросоюза. 

2. Журнал «Деловой вестник Российской кооперации» - М. Издательский дом Цен-

тросоюза. 

 

3.2.5 Интернет-ресурсы: 

1.  http://www.rus.coop.ru  - Центральный союз потребительских обществ РФ 

2. Интернет ресурс «new.znanium.com» - Электронно-библиотечная система. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе прове-

дения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных зада-

ний, докладов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

ОК Формы и методы 

контроля и оцен-

ки результатов 

обучения 

Освоенные умения: 
1 . Работать   с   нормативно-правовыми 

документами                регулирующими 

хозяйственную         и         социальную 

деятельность               потребительской 

кооперации; 

2. Принимать     участие     в     решении 

комплекса бытовых проблем на селе по 

борьбе с бедностью, оказывая ряд 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

 

Защита практиче-

ских работ 

 

 

 

 
 

http://www.rus.coop.ru/
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неторговых платных услуг; 

3. Оформлять заявление о вступлении 

гражданина,    юридического    лица    в 

члены потребительского общества; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 
 

Усвоенные знания: 
-    основные    понятия,    относящиеся    

к кооперации; 

- современные кооперативные ценности 

и принципы; 

- причины и предпосылки возникновения 

кооперативов в различных странах; 

- роль      и     место     потребительской 

кооперации России в разные историче-

ские периоды; 

- роль     и      место     потребительской 

кооперации России на этапе современ-

ных рыночных преобразований; 

- современное состояние потребитель-

ской 

кооперации     России     и     перспективы 

развития; 

-    суть    кооперативной    самобытно-

сти, направления         социальной         

миссии 

потребительской          кооперации          

на 

современном этапе; 

-   отрасли   хозяйственной   деятельно-

сти 

потребительской кооперации; 

кадры,     образование     и     наука     в 

потребительской кооперации; 

роль     потребительской     кооперации 

России в национальном и международ-

ном 

кооперативном движении. 

Текущий контроль 

знаний в форме: 

- опрос (устный, 

письменный); 

- тестирование; 

- защита докладов: 

«Кооператоры в 

моей семье»,         

«Помощь         по-

требительской 

кооперации в 

борьбе с бедно-

стью на селе». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

ОП.19 Организации кооперативного дела и предпринимательства 

 

1.1.0бласть применения рабочей отраслевой программы 

Организация кооперативного дела и предпринимательства является частью отраслевой 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2015 года №508, по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании по программам «Основы предпринимательства», «Менеджмент»,  «Бизнес-

планирование»; для повышения квалификации руководителей среднего звена, 

специалистов - управленцев (при наличии среднего (полного) общего образования). Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в  вариативную часть образовательной 

программы общепрофессионального цикла. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять миссию, цели, задачи кооперативных бизнес-идей; 

-   выбирать сферу предпринимательской деятельности, способа начала ее 

осуществления, 

организационно-правовой формы и масштаба предприятия при создании бизнеса; 

-   определять источники информации и методы  исследования потенциальных 

конкурентов; 

-  анализировать   маркетинговую  информацию  на  конкретном  товарном рынке при 

создании бизнеса; 

-  анализировать  внешние  и внутренние  факторы, влияющие  на кооперативную 

деятельность; 

-  разрабатывать маркетинговую стратегию потребительского общества; 

-  рассчитывать потребность в материальных и финансовых средствах, необходимых 

для создания бизнеса, точку безубыточности и срок его окупаемости; 

-  разрабатывать проекты учредительных документов; 

-  оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь 

создаваемой фирмы, получения лицензии на осуществление конкретного вида 

предпринимательской деятельности, получения кредита и открытия расчетного счета в 

банке; 

-  составлять проекты договоров продажи, аренды предприятия; 

-  давать оценку финансового состояния кооперативного бизнеса; 

-  оценивать предпринимательские риски. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  историю    кооперативного    движения,    современное    состояние    

потребительской кооперации РФ; 

-  современные кооперативные ценности и принципы; 

-  социально-экономическую сущность предпринимательства; 

-  основные этапы создания бизнеса; 

-  направления и методы исследования предпринимательской среды при создании 

бизнеса; 



-  методы нейтрализации предпринимательского риска; 

-  стратегию и тактику управления предпринимательскими рисками; 

-  структуру и содержание основных разделов бизнес-плана; 

-  направления государственной поддержки малого предпринимательства; 

-  особенности предпринимательства в потребительской кооперации; 

-  перспективные направления предпринимательской деятельности кооперативных 

организаций; 

-  процедуры юридического оформления создаваемого бизнеса; 

-  особенности и порядок заключения договоров продажи и аренды предприятия; 

-  виды банковских счетов и порядок их открытия при создании кооперативного 

дела; 

-  субъекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности; 

-   элементы маркетинговой стратегии; 

-  деловую и профессиональную этику предпринимателя. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.         

ОК    2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

- профессиональные: 

ПК 1. Осуществлять выбор и обоснование кооперативных бизнес - идей. 

ПК 2. Планировать процесс создания кооперативного дела. 

ПК 4. Оценивать риски предпринимательской деятельности и выполнять 

мероприятия по их снижению. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля в 

соответствии с учебным планом:  

Всего часов  -135 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов,  

из них 

практические занятия – 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 45 часов. 

 

 

 

 

ПК 3. Осуществлять процедуру юридического оформления создаваемого 

кооперативного дела. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

    теоретические занятия 32 

практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

3.2. Содержание профессионального модуля ПМ.05 Организация кооперативного 

дела и предпринимательства 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Формирование бизнес - идей и выбор перспективных 

направлений деятельности потребительской кооперации 

30 
 

Тема 1.1. 

Предпринимательская 

деятельность: 

сущность, основные 

направления развития 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

 

 

 Сущность предпринимательства и его роль в 

экономическом развитии страны. Этапы 

становления      современного      российского     

предпринимательства.      Классификация 

предпринимательской деятельности, ее виды. 

Характеристика организационно - правовых  

форм  предпринимательской  деятельности. 

Государственная поддержка малого и среднего 

бизнеса.     

2 

1 

Самостоятельная работа №1: 

Написание конспекта по вопросу «Классификация 

предпринимательской деятельности, ее виды» 

2 

3 

Практические занятия №1 – 2 

1. Анализ характеристик организационно-

правовых форм предпринимательства. 

2.Выбор и обоснование организационно-правовых 

форм предпринимательства 

4 

2 

 

2 

2 

Тема 1.2. Маркетинг - 

инструментарий 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 8 

2 

 

 Понятие и структура маркетинговой 

деятельности, классификация маркетинга.  

Комплекс маркетинга в предпринимательстве.  

Сегментирование рынка. Фирменный стиль: 

понятие, характеристика составляющих, этапы 

разработки. Маркетинговые исследования 

рынка.  

2 

2 



Самостоятельная работа №2:  
Решение ситуационных задач по составлению 

анкет на проведение анкетирования 

конкурентоспособности предприятия 

2 

3 

Практические занятия №3  
Разработка  анкет  по  изучению сегментации 

рынка  

 

2 

2 

Самостоятельная работа №3: 

Решение ситуационных задач по составлению 

анкет по изучению сегментации рынка 

2 

3 

Практические занятия № 4 - 5 
4. Проведение анкетирования с целью выявления 

спроса населения на отдельные виды   услуг, их 

анализ.  

5.Анализ  фирменного  стиля  действующей  

кооперативной  организации.  Разработка   

предложений по его совершенствованию 

4 

2 

 

2 

2 

 

Тема 1.3. 

Потребительская 

кооперация как 

объект 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 10 

3 Социально-экономическая сущность и природа 

кооперативов. Учение о кооперативном 

движении и кооперации.  Современное 

состояние потребительской кооперации и 

перспективы ее развития в соответствии с 

Концепцией развития с 2017  до 2021 гг. 

Многоотраслевая деятельность 

потребительской кооперации. Современные   

формы   торговли   и   методы   продажи   

товаров   в   организациях потребительской 

кооперации. 

2 

2 

Самостоятельная работа №4: 

Изучение закона о потребительской кооперации в 

РФ, концепция развития потребительской 

кооперации РФ до 2021 года. 

2 

3 

4 Общественное питание, его особенности как 

отрасли потребительской кооперации.  Новые 

направления и форматы работы предприятий 

общественного питания. Оказание  услуг 

населения.  Организация заготовительной и 

производственной деятельности в 

потребительской  кооперации. Особенности и 

перспективные направления развития 

предпринимательства в системе 

потребительской кооперации. Конкурентные 

преимущества потребительской кооперации, 

как фактор ее развития. 

2 

2 

Самостоятельная работа №5: 

Написание конспекта по вопросам «Новые 

направления и форматы работы предприятий 

общественного питания». 

2 

3 

Практические занятия № 6  
Экскурсия  в  организации  потребительской   

кооперации   региона:   знакомство  с  её историей 

и современным состоянием  

 

2 

2 



Самостоятельная работа №6: 

Подготовка доклада по вопросу «региональные  

особенности предпринимательства 

потребительской кооперации», характеристика 

услуг, предоставляемых населению 

потребительской кооперацией 

2 

3 

Практические занятия № 7-8 6  

7.Анализ финансовой устойчивости кооперативной 

организации (на примере конкретного 

потребительского общества). Анализ структуры 

актива и пассива бухгалтерского баланса.  

8. Анализ региональных    особенностей 

предпринимательства    в    потребительской 

кооперации. Составление творческого отчета. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Тема 1.4. 

Предпринимательская 

идея и цели создания 

кооперативного дела. 

 

Содержание учебного материала 6 

5 Понятие предпринимательской идеи. 

Источники формирования 

предпринимательских идей. Цели   создания   

кооперативного   дела.   Информационное   

обеспечение   создания   кооперативного дела. 

Внешняя и внутренняя предпринимательская 

среда. 

2 

2 

Самостоятельная работа №7: 

Написание конспекта по вопросам «Источники 

формирования предпринимательских идей». 

2 

3 

Практическое занятие № 9  
Выбор и обоснование идей кооперативных 

организаций. 

2 

2 

Самостоятельная работа №8: 

Написание конспекта по вопросам «Цели   

создания   кооперативного   дела». 

2 

 

 

 

2 

2 

Практическое занятие № 10 

Решение задач по анализу структурных элементов 

конкретного рынка потребительской     

кооперации. 

Самостоятельная работа №9: 

Составление схемы внутренней и внешней среды 

предприятия потребительской кооперации 

2 

3 

Раздел 2.  Создание кооперативного бизнеса 60  

Тема 2.1. Основные 

составляющие 

стратегического 

менеджмента и типы 

стратегических 

предпринимательских 

решений. 

Содержание учебного материала 12  

6 Стратегический менеджмент: сущность 

назначение. Миссия и цели организации.  

Оценка и анализ внешней среды организации. 

Оценка сильных и слабых сторон 

организации. Методы анализа внутренней и 

внешней среды организации.  Понятие и виды 

предпринимательских решений. Основные 

процедуры их выработки и принятия. 

2 

2 

Самостоятельная работа №10: 

Подготовка доклада по видам и типам рыночных 

стратегий, применяемых российскими и 

зарубежными фирмами. 

2 

2 



Практическое занятие № 11 

Решение мини-кейсов по определению миссии и 

цели кооперативов. 

2 

Самостоятельная работа №11: 

Решение ситуационных задач по оценке целей 

организации, правильности их установления: 

выбору стратегий 

2 

3 

 

Практические занятия № 12 

Проведение   SWOТ-анализа   на   

примере потребительского   общества.   

2 

2 

Самостоятельная работа №12: 

Составление мини-кейса  по потребительскому 
обществу «Хопер» 

 

2 

 
3 

Практические занятия № 13 

Решение ситуационных   задач   по   выбору   

альтернативной   стратегии,   развития   

организации потребительского общества. 

2 

2 

Тема 2.2. 

Планирование 

процесса создания 

кооперативного дела. 

Содержание учебного материала 16 

7 Основные направления планирования процесса 

создания собственного дела. Основные 

элементы бизнес   - планирования.  

2 

 
2 

 

 

 
Практическое занятие № 14 

Решение практической задачи: выбор и обоснование 

каждым студентом конкретного варианта начала 

осуществления предпринимательской деятельности 

2 

2 

8  Структура и функции бизнес-плана, его 

роль в создании бизнеса. Общая 

характеристика фирмы (резюме) 

2 

 
2 

Самостоятельная работа №13: 

Подготовка информации по разработке 

раздела бизнес-плана 

2 

3 

Практическое занятие № 15 

Разработка структуры бизнес-плана по 

разделам  

2 

2 

9 План маркетинга  План производства 

(продаж). Финансовый план и стратегия 

финансирования . 

2 

2 

Самостоятельная работа №14: 

Подготовка к презентации бизнес-плана. 

2 

3 

Практические занятия № 16-18 

16. Разработка раздела бизнес-плана 

потребности экономических ресурсов,  

маркетинговой стратегии 

17. Разработка раздела «маркетинг» бизнес -

плана 

18. Оформление и презентация бизнес-плана 

6 

 

2 

2 

2 

 

2 

Тема 2.3. Управление 

предпринимательскими 

рисками 

Содержание учебного материала 4 

10 Управление       предпринимательскими       

рисками.       Методы       нейтрализации 

предпринимательских рисков. Программа 

страхования от рисков.  

2 

2 



Самостоятельная работа №15: 

Подготовка к докладу по вопросу 

«Страхование рисков». 

2 

3 

Практическое занятие № 19 
Решение практической задачи: «Снижение 

уровня предпринимательского риска (на  

примере учебного бизнес- проекта)». 

Разработка плана мероприятий локализации 

рисков.      

 

2 
2 

Тема 2.4. 

Юридическое 

оформление 

потребительского 

общества и его 

взаимоотношение с 

предпринимательской 

средой. 

Содержание учебного материала 8 

11 Юридическое обеспечение 

предпринимательской деятельности. 

Основные процедуры юридического 

оформления внутренней среды 

потребительского общества. 

Порядок государственной регистрации и 

получение лицензии на осуществление 

определенных видов предпринимательской 

деятельности потребительского общества. 

Юридическое оформление взаимоотношений 

с государственными контролирующими  

органами, с финансово-кредитными 

учреждениями. Ответственность 

предпринимателя за  правонарушение в 

процессе создания бизнеса. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа №16: 

Подготовка доклада по вопросу «Правовая база 

создания собственного дела в РФ». 

2 

3 

Практическое занятие №20 

Семинар -    исследование    по    правовым    и    

уставным    основам    деятельности 

потребительской кооперации. 

2 

2 

Самостоятельная работа №17: 

Подготовка доклада по вопросу «Особенности 

создания потребительского общества». 

3 

3 

Практические занятия  № 21-22 

21. Составление проекта, учредительного 

договора, устава (по выбору).   

22. Решение задач по теме: «Ответственность 

предпринимателя за правонарушение в     

процессе создания бизнеса».  

4 

 

2 

2 

2 

Тема 2.5. Инновации в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

6  

12 Понятие  инноваций,   их  роль  и  

функции  в  современном  мире.   

Классификации         инноваций. 

Субъекты инновационной деятельности.  

Управление инновациями в малом 

бизнесе. Оценка экономической 

эффективности     инноваций. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 



Самостоятельная работа №18: 

Решение задач по расчету показателей для 

определения эффективности инвестиционных 

затрат с учетом ставки дисконтирования. 

4 

3 

Практическое занятие №23 

Разработка проекта плана инновационной 

деятельности. 

2 

2 

  

Практическое занятие № 24 
Анализ эффективности инновационной 

деятельности.     

2 

Тема 2.6. Психология 

предпринимательства 

и бизнеса 

Содержание учебного материала  

16 

13 Организация труда предпринимателя. 

Мотивация предпринимательской 

деятельности.  

 

2 
2 

14 Коммуникативные   процессы   в   

деятельности   предпринимателя.   

Психологические аспекты делового общения.  

 

2 

2 

Самостоятельная работа №19: 

Составить схему на тему: Коммуникативные 

процессы. 

2 

3 

15 Лидерство   и   управление   командой.    

Технология   управления       конфликтными 

ситуациями. Психологические основы 

формирования корпоративного и 

индивидуального имиджа. Культура и этика 

предпринимательства. 

  

 

2 
2 

Самостоятельная работа №20: 

Подготовка доклада по вопросу «Деловая и 

профессиональная этика». 

4 

3 

Практические занятия № 25-29 

25.Тренинг делового общения и взаимодействия.  

26. Составление   характеристики   индивидуально-

психологических   свойств   личности. 

27. Анализ поведения в конфликтных ситуациях.  

28. Выработка имиджа предпринимателя. 

29. Составление плана организации личной работы 

предпринимателя.  

10 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 
16 Дифференцированный зачет. 

2 

     Всего: 
135 

 

 

Для  характеристики уровня освоения учебного материала  используются  следующие 

обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа реализуется в учебном кабинете № 101 основы предпринимательской 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: нормативно-правовые акты. 

- УМК практических занятий; 

- УМК самостоятельной внеаудиторной работы; 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор с экраном для презентаций; 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2.       Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

3.2.1. Основные  источники: 

1. Основы предпринимательской деятельности: Учебник/С.Д.Резник, А.В.Глухова, 

А.Е.Черницов; под общ. ред. С.Д.Резника - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 287 с. / 

электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

2. Экономика и организация малого и среднего бизнеса: Учебное пособие / 

Н.М.Филимонова, Н.В.Моргунова, Е.С.Ловкова - 2-e изд., доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 222 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

3. История потребительской кооперации России: Учебник / Вахитов К.И., - 4-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 400 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

3. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., Наумов А. И. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. /электронно-

библиотечная система Znanium.com4. Управленческая психология: Учебник / О.Д. 

Волкогонова, А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

5. Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 304 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) /электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

6. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебное пособие / Иванов 

М.Ю., Иванова М.В. - М.:ИЦ РИОР, 2016. - 97 с. / электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

3.2.2. Дополнительные источники:  
1. Организация коммерческой деятельности / Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и К, 2018. - 

272 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

2. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 342 с. /электронно-библиотечная система Znanium.com. 

3.Деловой вестник «Российской кооперации». Дайджест [Текст]: журнал. Приложение к 

газете «Российская кооперация»  / учредитель Центросоюз России. 

4. Российская кооперация [Текст]: газета для пайщиков / учредитель Центросоюз России. 

5. Российское предпринимательство [Текст]: журнал / учредитель Академия народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Издательство «Креативная 

экономика». 

6. Современная торговля [Текст]: журнал / учредитель Комитет торгово-промышленной 

палаты по развитию потребительского рынка. Центросоюз России. Издательско-торговый 

дом «Панорама». 



3.2.3. Нормативно правовые источники: 
1.  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018). 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

3. Концепция развития потребительской кооперации с 2017 до 2021 года. Центросоюз РФ.     

3.2.4. Интернет - ресурсы: 

1. Информационная справочная система Консультант Плюс. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 
Умения: 
- определять миссию, цели, задачи 

кооперативных бизнес-идей; 

-   выбирать сферу предпринимательской 

деятельности, способа начала ее осуществления, 

организационно-правовой формы и масштаба 

предприятия при создании бизнеса; 

-   определять источники информации и методы  

исследования потенциальных конкурентов; 

-  анализировать   маркетинговую  информацию  

на  конкретном  товарном рынке при создании 

бизнеса; 

-  анализировать  внешние  и внутренние  

факторы, влияющие  на кооперативную 

деятельность; 

-  разрабатывать маркетинговую стратегию 

потребительского общества; 

-  рассчитывать потребность в материальных и 

финансовых средствах, необходимых для 

создания бизнеса, точку безубыточности и срок 

его окупаемости; 

-  разрабатывать проекты учредительных 

документов; 

-  оформлять документы, необходимые для 

государственной регистрации вновь создаваемой 

фирмы, получения лицензии на осуществление 

конкретного вида предпринимательской 

деятельности, получения кредита и открытия 

расчетного счета в банке; 

-  составлять проекты договоров продажи, 

аренды предприятия; 

-  давать оценку финансового состояния 

кооперативного бизнеса; 

-  оценивать предпринимательские риски; 

Знания: 
-  историю    кооперативного    движения,    

современное    состояние    потребительской 

кооперации РФ; 

-  современные кооперативные ценности и 

принципы; 

-  социально-экономическую сущность 

предпринимательства; 

-  основные этапы создания бизнеса; 

-  направления и методы исследования 

предпринимательской среды при создании 

бизнеса; 

-  методы нейтрализации 

предпринимательского риска; 

ОК,ПК 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.         

ОК    2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься  

самообразованием, 

осознанно 



-  стратегию и тактику управления 

предпринимательскими рисками; 

-  структуру и содержание основных разделов 

бизнес-плана; 

-  направления государственной поддержки 

малого предпринимательства; 

-  особенности предпринимательства в 

потребительской кооперации; 

-  перспективные направления 

предпринимательской деятельности 

кооперативных организаций; 

-  процедуры юридического оформления 

создаваемого бизнеса; 

-  особенности и порядок заключения 

договоров продажи и аренды предприятия; 

-  виды банковских счетов и порядок их 

открытия при создании кооперативного дела; 

-  субъекты предпринимательской 

деятельности, их права и обязанности; 

-   элементы маркетинговой стратегии; 

-  деловую и профессиональную этику 

предпринимателя. 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

ПК 1. Осуществлять 

выбор и обоснование 

кооперативных бизнес - 

идей. 

ПК 2. Планировать 

процесс создания 

кооперативного дела. 

 

ПК 3.Осуществлять 
процедуру 
юридического

 оформления 
создаваемого 

кооперативного дела. 

ПК 4. Оценивать 

риски 

предпринимательской 

деятельности и 

выполнять 

мероприятия по их 

снижению. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- защита докладов;  

- защиты отчетов по 

выполнению 

самостоятельной 

работы 

 

Итоговый контроль в 

форме: 

Дифференцированного 

зачета 



 


